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  Справка 
по итогам успеваемости обучающихся начальной школы за 2019-2020 

учебный год 
          Цель: проанализировать результаты деятельности начальной школы за 
2019-2020 учебный год, дать сравнительный анализ качества обучения, 
обобщить результаты учебно– воспитательной деятельности начальной 
школы во второй четверти, выявить уровень сформированности учебных 
компетенций учащихся по предметам и качество освоения программного 
материала при изучении отдельных предметов, создание условий для 
повышения качества образовательных результатов и развитие личностных 
качеств учащихся через внедрение ФГОС в начальной школе, а также 
выполнение основных направлений Закона РФ «Об образовании» Выявить 
основные проблемы, наметить пути их решения. 
Объекты анализа: 

1. Контингент учащихся, движение. 
2. Успеваемость, качество знаний. 
3. Пропуски уроков. 
4. ВШК. 

  I Контингент обучающихся, движение 
Всего в начальной школе обучается 577 обучающихся, 20 классов-

комплектов, четыре класса имеют наполняемость ниже 25 учеников, 
соответствующую нормативам (1-М 23 человека, 2-М 24 человека,                
4-А 23 человека, 4-Б 24человека). На начало первой четверти средняя 
наполняемость классов составляет 29 учеников.  Абсолютная успеваемость 
по школе по результатам первой четверти составила 100%, что соответствует 
итогам прошлого года за аналогичный период. Качественная успеваемость по 
школе по результатам второй четверти составляет 63%, что на 7% выше  по 
сравнению с предыдущим учебным годом. 

II Движение обучающихся 
На начало 2019-2020 учебного года в начальной школе обучались 

577 человек. В первой четверти - прибыл 1 человек, выбыло- 2. На конец 
четверти стало 576 обучающихся. 

четверть 

Число 
обучающихся 

на начало 
четверти 

Прибыло Выбыло 

Число 
обучающихся 

на конец 
четверти 

1 четверть 577 1 2 576 
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По сравнению с началом года контингент обучающихся стабилен. 
Причины выбытия: 
- смена места жительства 
Выбытие подтверждено заявлениями родителей, справками, 

зафиксировано в книге приказов. 
  

III. Успеваемость, качество знаний. 
На конец года аттестации подлежали 386 обучающихся. Аттестованы 

положительно - 386 человек. 
Успеваемость начальной школы составляет 100%. 

Качество знаний. 

Ступени 
обучения 

На 
«5» 

С 
одной 

«4» 

Всего 
на 

«4» и 
«5» 

Кач-
во 
% 

Всего 
 с «3»  

С 
одной 

«3» 

% 
с одной 

«3» 

1 ступень 
(2-4 

классы) 
61 14 18 4 215 49 63 

 
160 

 
37 50 11 

На «отлично» первую четверть в школе закончили 61 обучающийся 
(14%) от контингента аттестованных в начальной школе. 

На «4» и «5» в начальной школе обучаются 215 человек (49%). 
Резерв повышения качества составляет 68 человек – 15%. 
Качество знаний по начальной школе составляет 63 %. 

Сравнительный анализ качества знаний. 

Ступени 
обучения 

1 четверть 
2019/2020 

2 четверть 
2019/2020 

Год  
2019/2020 Динамика 

2-4 классы 63%  
 повышение 

Качество знаний, обучающихся на конец года повысилось по сравнению с 
началом года на 9% 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся начальной 
школы 

Высокое качество знаний наблюдается в 3-А классе-100% (Купяк 
Н.А.); в 3-Б классе79% (Анисова И.Ф.); 2-А классе -87% (учитель 
Кастемирова А.Л.), 2-В – 80% (учитель Яцык Л.М.). 2-Б -70 %(Хоменко Е.Г.); 
4-В -75 %( Шаповал А.П.) Качество знаний находится в диапазоне от 50% до 
100%. Резерв повышения качества составляет 68 человека – 15%. 

В параллели вторых классов качество обучения составляет 71%, в-
третьих классов – 66%, в выпускных классах – 57%. 

  
Качество обучения во 2 – 4 классах по предметам 



Анализируя качество знаний по предметам можно сказать, что по 
сравнению с началом учебного года показатели по всем предметам 
повысились.  

  

 Кол-во 
пропусков 4 

четверть 
          

           

В соответствии с планом ВШК были проведены проверки классных 
журналов, журналов ГПД, дневников и рабочих тетрадей обучающихся. 
Проведены тематические срезы знаний по математике, русскому языку во 2-4 
классах, диагностические работы за четверть в первых классах и 
контрольные работы во 2-4 классах, проверка техники чтения в 1-4х классах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты обучения начальной школы 
за 2019/2020учебный год 

 
 
 
 

класс кол-во 
на 

начало 
четверт. 

приб. выб. кол-во 
на конец 
четверт. 

2 % 3 % 4 % 5 % учитель 

1-А 29 - - 29         Мельнк А.А. 
1-Б 31 - - 31         Верещацкая Я.И. 
1-В 32 - - 32         Шаповал А.П. 
1-Г 25 1 1 25         Голуб Ю.В. 
1-М 23 - - 23         Чепурок Г.П. 

 140 1 1 140          
2-А 31 - - 31 - - 10 32 17 55 4 13 Шуптар С.П. 
2-Б 28 - - 28 - - 5 18 18 64 5 18 Бекирова Г.Э. 
2-В 31 - - 31 - - 18 58 8 26 5 16 Гончарова Е.А. 
2-Г 27 - - 27 - - 4 15 17 63 6 22 Канденко В.И. 
2-М 24 - - 24 - - 9 37 11 46 4 17 Олейник С.М. 

 141   141   46 33 71 50 24 17  
3-А 31 - - 31 - - 8 26 19 61 4 13 Кастемирова А.Л. 
3-Б 30 - - 30 - - 12 40 17 57 1 3 Хоменко Е.Г. 
3-В 30 - - 30 - - 10 33 16 53 4 14 Яцык Л.М. 
3-Г 30 - - 30 - - 9 30 16 53 5 17 Бодюл А.В. 
3-М 30 - 1 29 - - 12 41 11 38 6 21 Бурнадз Н. А. 

 151   150   51 34 79 53 20 13  
4-А 23 - - 23 - - 2 9 18 78 3 13 Купяк Н.А. 
4-Б 24 - - 24 - - 9 37 11 46 4 17 Анисова И.Ф. 
4-В 33 - - 33 - - 20 61 12 36 1 3 Шмидман И. В. 
4-Г 32 - - 32 - - 21 65 10 32 1 3 Линник Е.В. 
4-М 33 - - 33 - - 11 33 14 43 8 24 Райковская И.С. 

 145   145   63 43 65 45 17 12  
2-4кл 437   436   160 37 215 49 61 14  
итого 577 1 2 576   160 37 215 49 61 14  

 
 
 

IV. Выводы и рекомендации по результатам работы начальной школы 
в 2019-2020 учебного года 

В целях повышения качества обучения: 
1.Заместителю директора по УВР Доровских Л.А проанализировать  

результаты первой четверти на педагогическом совете 28.12.2019 г 
2.Учителям начальной школы необходимо активизировать работу над 

повышением качества обучения и степени обученности учащихся, грамотно 
строить методическую работу по предупреждению различных ошибок 
учащихся с целью повышения качества обучения, проводить постоянный 
тренинг по предупреждению ошибок, продолжать внедрение в практику 
приемов преподавания, способствующих развитию логического мышления, 



уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному 
повторению ключевых тем курса, предусмотренных государственной 
программой. 
  2.Классным руководителям по окончании каждой четверти проводить 
предварительный анализ успеваемости учащихся, прилагать в журналы 
списки учащихся, претендующих на оценки «4» и «5» по итогам текущей 
четверти для предотвращения снижения качества обучения и наличия 
учащихся, имеющих по итогам четверти одну «4» или «3». (отв.: классные 
руководители, срок: в течение учебного года 
  3.Использовать формы пропаганды научных знаний: интеллектуальные 
марафоны, предметные недели, олимпиады.  

4.Отметить хорошую работу учителей начальной школы в организации 
учебно - воспитательного процесса в классах, учащиеся которых имеют 
показатели выше прогнозируемых на конец четверти и успеваемость 100%. 

 
 
 
Зам. директора по УВР                                            Л.А.Доровских 

 
 
 
 
 
 
 
 


