
Анализ результатов обучающихся 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном,

участвовавших в контрольных и диагностических работах 

(МКУ «ИМЦРО»), АПР по отдельным предметам

за I полугодие 2018-2019 учебного года

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ:

«Профилактическая направленность работы классного 

руководителя. Взаимодействие социально-психологической 

службы школы и учителя».



«Оценивая работу школьников, 

учитель тем самым оценивает и свою собственную»



педагогическая 
запущенность

психическое 
здоровье

школьная 
тревожность

Компетентентность педагога, который может учитывать 

в своей деятельности уровень мотивации учащихся, 

уровень их общеучебной подготовки

%

знаний

%

обученности
%

успеваемости



учитель тем самым оценивает и 

свою собственную»

«Оценивая работу школьников



Учитель класс предмет % качаства % обученности средний балл

Слащева Е.А 4 математика -9,7 -3,1 -0,3

Гайворонская Н.А. 5 математика -12,8 -15,6 -0,1

Гайворонская Н.А.; Ожередова Л.Ю. 6 математика -22,2 -45,13 -0,8

Гусева А.В. 7 математика -17,6 -62,9 -0,7

Третьякова Л.С.; Гайворонская Н.А. 8 математика -21,1 -21,3 -0,02

Третьякова Л.С.; Гусева А.В. 9 математика -17,8 -25,5 -0,5

Третьякова Л.С. 11 математика -30,4 -17,26 -0,5

Третьякова Л.С. 9 физика -70 0 -0,9

Третьякова Л.С. 11 физика -61,54 +3,9 -0,7

Коновалова Л.М. 9 информатика -48,5 -15 -1,3

Коновалова Л.М. 11 информатика -100 0 -1,6

Маркина Ю.С. 9 география -71,5 0 -1,7

Шиварева С.Ю. 9 химия -19,4 -14,2 -0,5

Шиварева С.Ю. 9 биология -55,9 0 -0,8

Шиварева С.Ю. 11 химия -61,5 -50 -1,3

Шиварева С.Ю. 11 биология -88,5 -35 -0,2

Сравнительный анализ по отдельным предметам естественно-научного цикла за I полугодие 2018-2019 гг



Учитель класс предмет % качаства % обученности средний балл

Слащева Е.А 4 русский язык -20,3 -11 -0,3

Примак Н.С. 5 русский язык -11,7 -21,4 -0,1

Шрамко А.В.; Моисеев П.А. 6 русский язык +12,2 -17,2 +0,2

Сундрунова Т.В. 7 русский язык -15,6 -21,9 -0,7

Шрамко А.В. 8 русский язык -19,1 -21,3 -0,02

Коновалова Л.М.; Сундрунова Т.В. 9 русский язык -17,8 -19,5 -0,4

Коновалова Л.М. 11 русский язык -18,4 -17,3 -0,53

Линева О.П.; Жижкун Т.А. 9 английский язык -19,4 -21,2 -0,9

Черкашин С.Б. 11 обществознание -16,5 +3,9 -0,7

Черкашин С.Б. 9 обществознание -18,5 -15 -1,3

Черкашин С.Б. 11 история -21,2 -16,7 -1,2

Черкашин С.Б. 9 история -17,5 -19,5 -1,7

Сравнительный анализ 

по отдельным предметам гуманитарного цикла

за I полугодие 2018-2019 гг



Учитель класс предмет % качаства % обученности средний балл

Потапова А.В., 

Дараева Н.В.
1

комплексная

работа

Группа риска 

(от 6 баллов и 

ниже)

Группа детей, достигших 

уровня базовой 

подготовки 

(от 7 до 12 балов)

Группа детей, 

достигших как 

базового, так и более 

высокого уровня

2% 31% 67%

Александрова Ю.Ф. 2 комплексная -29,3 -12,8 -0,8

Романенко Г.Б. 3 комплексная -25,6 -10.4 -0,4

Слащева Е.А. 8 комплексная -5,8 -8,7 -0,1

Мансуров С.И 7 физика -7,1 -9,9 -0,2

Шиварева С.Ю. 7 биология -40,7 -11,6 -0,2

Шиварева С.Ю. 8 химия -20,9 -39,6 -0,4

Медовая Е.С. 5 история -3,5 -2,2 +0,1

Шрамко А.В. 8 русский язык -3,1 -11,6 -0,4

Примак Н.С. 10 литература +31,2 +15,4 +0,6

Сравнительный анализ АПР по отдельным предметам за I полугодие 2018-2019 гг



1. На заседаниях ШМО обсудить результаты контрольных работ за II

полугодие, принять меры по повышению результатов обученности, обратить

особое внимание на учащихся, окончивших четверть с одной "4" или "3".

2. Учителям-предметникам школы грамотно строить методическую работу по

предупреждению различных ошибок учащихся, проводить постоянный

тренинг по их предупреждению, продолжать внедрение в практику приемов

личностно-ориентированного преподавания, способствующих повышению

качества образования.

3. Администрации школы взять под особый контроль работу со

слабоуспевающими учащимся.

ШАГИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА


