
Фрунзенская сшл №1

Анализ
учебно-воспитательной работы 

за 2 четверть 
2019-2020 учебного года

1



Анализ

учебно - воспитательной работы Фрунзенской СШЛ №1

за 2четверть 2019-2020 учебного года.

Качественное образование ориентированное на результат является целью 

образовательных организаций любого типа.

Учителя Фрунзенской СШЛ №1 во 2 четверти работали над повышением уровня 

обученности учащихся.

Анализ учебно -воспитательного процесса производился по результатам знаний, 

умений, навыков учащихся проводимых в различной форме:

■S Административные контрольные работы;

S  Срезы знаний по предметам;

■S Выставка работ учащихся (стенгазеты, рисунки на месячниках);

S  Проведение открытых мероприятий и уроков на предметных декадах.

Итоги 2 четверти 2019  -2020 учебного года 

Подготовительный класс

На начало четверти -65 учащихся.

На конец четверти - 69 учащихся.

Прибыло - 5. Выбыло - 1.

Начальная школа

На начало четверти - 482 учащихся.

На конец четверти - 479 учащихся.

Прибыло - 11 учащихся. Выбыло - 14 учащихся.

Отличники -64 учащихся. Ударники -75 учащихся.

Успеваемость -99 %. Качество - 59%;

Не аттестованных -нет, не успевающих -2.

Среднее звено

На начало четверти - 461 учащихся.

На конец четверти-456учащихся.

Прибыло - 4 учащихся. Выбыло - 9 учащихся.

Отличники - 47 учащихся. Ударники -120 учащихся.

Не аттестованных - 3 (1 по болезни). Неуспевающих -нет.
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Успеваемость - 99 %. Качество - 32 %.

Старшее звено

На начало четверти -69 учащихся.

На конец четверти - 69 учащихся.

Прибыло -2. Выбыло -2.

Отличники -4, Ударники -17 учащихся.

Успеваемость -100%. Качество - 30%.

Не аттестованных - нет. Неуспевающих - нет.

По всей школе 

На начало четверти -1012учащихся.(1077)

На конец четверти -1004 учащихся.(1073)

Прибыло -17 учащихся. Выбыло -25учащихся.

Отличники -115 учащихся. Ударники -212 учащихся.

Успеваемость - 99,5%. Качество - 43%.

Не аттестованных -3; неуспевающих -2.

По лицею 

На начало четверти -229 учащийся.

На конец четверти -226 учащихся.

Прибыло -2 учащихся. Выбыло -5 учащихся.

Отличники -14 учащихся. Ударники - 58 учащихся.

Успеваемость - 99%. Качество -32%.

Не аттестованных -3; неуспевающих -нет.

По результатам 2ЧЕТВЕРТИ можно сделать вывод, что качество знаний учащихся по 

сравнению с прошлым годом увеличилось.

Анализ классно - обобщающего контроля

Классно - обобщающий контроль занимает важное место среди различных форм 

контроля над протеканием учебно-воспитательного процесса и его результатом. Для этого 

администрацией в течение четверти были посещены уроки и внеурочные мероприятия.

При контроле было уделено особое внимание классам, которые вызывают тревогу 

низким уровнем обученности, слабой сознательной дисциплиной из-за контингента 

классов, семейного положения учащихся.
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Проанализировав успеваемость учащихся по предметам, изучив записи в классных 

журналах, в том числе накопляемость отметок, комплексный подход к выставлению 

итоговых оценок за четверть, индивидуальную работу со слабоуспевающими, рост знаний 

среднего ученика, уровень обучаемости учащихся, посещаемость уроков, пришли к выводу, 

что низкие качества знаний имеют следующие классы:

• 7а-21%

• 7-6-9 %

•  8 - 6-20  %

• 9-6-21%

• 10а-15%

Самые высокие результаты имеют следующие классы:

• 4-6 - 71%

•  З-б -  6 6 %

• 3-а - 64 %

• 4-к- 62%

• 5-к - 56%

• 5-а - 56%

• 6-к - 43 %

• 9-к - 42 %

• 11-к - 43 %.

По начальным классам КЗУ выше 5 0 %  во всех классах, кроме 4-в-42%.

Качество знаний учащихся напрямую связано со слабым посещением учащимися 

уроков, с особенностями образовательных программ, которые учащиеся полностью не 

усваивают, большим количеством прибывших, а также с наличием немотивированных к 

обучению учащихся.

Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся по предметам показал:

• Ниже 50%  - химия (47%), физика - 49%,геометрия - 43%.

• От 50%  до 60%  - математика, биология, адабият, английский язык.

• От 60%  до 70%  - кыргызский язык, русский язык, литература, ОИВТ, география,

история КР.

• От 70% и выше - физкультура, музыка, ОБЖ, ИХТ, ДПЮ, история мировая, технология, 

ЧиО, этика, черчение, естествознание.

Во 2 четверти учебный процесс велся строго в соответствии с учебным планом в 

режиме шестидневной и пятидневной рабочей недели по стандартам обучения, 

письменные работы проводились по программному минимуму, имеющийся вакант был 

реализован за счет замен.

Во 2 четверти 15 учителей были больны, что негативно отразилось на учебном 

процессе, так как из-за нехватки учителей невозможно было делать качественную замену.

Посещение уроков администрацией проводилось со следующими целями:

•  Анализ работы учителя на предметной декаде;

•  Проанализировать деятельность учителя по работе со слабоуспевающими и с 

учащимися с повышенной мотивацией к обучению;
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❖ Изучить мотивацию и стимулирование учебной деятельности школьников на уроке.

❖ Изучить уровень работы учителя по воспитанию сознательной дисциплины

Методическая работа проводилась по плану.

Были проведены декады истории, математики, физики, ОИВТ. Учителя - 

предметники Карижский С.Г., Ниязбекова Р., Нечаевская Е.П. показали открытые уроки на 

хорошем методическом уровне. Учащиеся выпустили информационные, развивающие и 

красочные стенгазеты, кроссворды и ребусы. Во внеклассных мероприятиях 

«Интеллектуальное казино», «Звездный час математики», «Математический бой» приняли 

участие учащиеся 8 - 11 классов, а учащиеся 2-8 классов показали свои умения при 

изготовлении снежинок к Новому году.

Во 2 четверти были проведены внутришкольная и районная предметные 

олимпиады. Во внутришкольной олимпиаде приняли участие 314 учащихся 5-11 классов, 

что составляет 60%  от общего числа и на 9%  больше чем в прошлом году. В среднем звене 

(5-7) наибольшее количество призовых мест заняли учащиеся 5-а класса и заслуженно 

заняли 1 место. Среди лицейских классов (8-11) победителями стали учащиеся 8-к класса. На 

районной олимпиаде участвовали - 24 учащихся, которые достойно представляли школу, но 

не смогли пробиться в призеры. 1 первое место по химии заняла Миркомилова Мадина 

ученица 11-к класса,которую подготовила учитель Атабаева Б.С.

На районной олимпиаде получили 3 балла и школа заняла _  место в районе.

3 учителя Атабаева Б.С., Юсупова Ф.А., Таалайбек к. Жылдыз были избраны членами 

комиссий на районную олимпиаду.

Учителя- предметники посетили во 2 четверти 13_ предметных семинаров.

В начале учебного года администрацией был проведен подробный инструктаж по 

ведению общешкольной документации, особое внимание было уделено вновь прибывшим 

учителям, оказана им методическая помощь при заполнении журналов, личных дел 

учащихся, при составлении календарных и поурочных планов.

Текущие проверки классных журналов показывают, что учителя пренебрегают 

правилами их заполнения и относятся к этой важной работе халатно: имеются исправления 

отметок, используется заклеивание и штрих корректор, допускаются ошибки, а также 

несвоевременно заполняется журнал и выставляются текущие оценки.

Следует обратить внимание учителей на то, что во 2 четверти 23 учащихся имеют 

только одну «3»Д1 учащихся только одну «4», 10 учащихся имеют две «3», т.е. можно 

увеличить число отличников и ударников на ЗЗчеловека

РЕШИЛИ:

1. Повысить качество знаний учащихся, используя современные технологии 

обучения.

2. Усилить работу по подготовке учащихся 11 и 9 классов к НЦТ и ОРТ, к 

олимпиадам разного уровня.

3. Усилить работу с одаренными учащимися и с учащимися с повышенной 

мотивацией к обучению и со слабоуспевающими учащимися.
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4. Систематизировать работу с учащимися при подготовке к олимпиадам 

различного уровня, выявлять пробелы в той работе, изучать новые методики 

по этой теме.

5. Тщательно работать с учащимися над формированием умений и применением 

знаний в творческих условиях, нестандартных ситуациях. Выполнять 

программный минимум, при этом работать по формированию у учащихся 

действенных и системных знаний;

6. Усилить контроль администрации за ведением общешкольной документации.

7. Усилить контроль администрации за работой учителей - предметников, 

классных руководителей.

Задачи, поставленные на 2 четверть, в основном выполнены. Высокий 

методический уровень проведения всех видов занятий достичь не удалось. По 

общешкольному плану проводились работы по выполнению учебной программы, 

вакант проводился заменами.

Выводы^

Заместитель директора по УВР Бачевская Л.В.
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