
Аналитическая справка

«Сравнительный уровень обученности учащихся 5, 10 классов на начало 2022 -  2023 учебного года»

Администрация школы, руководители МО естественно -  математического и гуманитарного цикла в 
сентябре 2022 года осуществили мониторинг входного контроля обучающихся 5, 10 классов по предметам 
учебного цикла.

Цель: определить состояние и уровень обученности при переходе учащихся на новую ступень обучения.

На конец 2021 -  2022 учебного года в 4 классе обучалось 9 обучающихся, в 5 классе -  7 учащихся, 2 
обучающихся с ОВЗ обучаются повторно в 4 классе по рекомендациям ЦМПК. В 9 классе обучалось -  5 
человек, из них 2 учащихся по окончании 9 класса продолжили обучение в училищах и ССУЗах, а в 10 
класс пошли 3 обучающихся.

Сравнительный анализ уровня знаний учащихся 5, 10 класса входных контрольных работ с итогами 2022 -  
2023 учебного года

Класс,
предмет

Качество знаний 
% (учатся на «4» 
и «5»)

Уровень обученности (не 
успевают

Качество знаний 
% (учатся на «4» 
и «5»)

Уровень 
обученности (не 
успевают)

2021 -2022уч.г.
2021 -2022  уч. г.

Входные к.р.
Входные к.р.

5 русский 
язык

56 100 42 84

10 русский 
язык

66 100 66 100

5 математика 56 100 42 100
10 алгебра и
начала
анализа

66 100 33 100

5 немецкий 
язык

42 100 42 100

5 история 56 100 42 100
5 биология 71 100 71 100
10 биология 66 100 66 100
5 ОБЖ 56 100 56 100
10 химия 66 100 33 100
10 ОБЖ 66 100 66 100

Выводы и рекомендации:

1. В 5 классе качество знаний снизилось по русскому языку, математике, истории, а уровень 
обученности снизился незначительно (по русскому языку на 16%)
2.В 10 классе качество знаний снизилось по алгебре.
3.Учителям школы Шиловой Е.Н., Деркун Е.А., Мороз Е.В., Немченко Е.В., Гордиенко Т.Н., 
Мищенко Ю.А., Дранец Е.А. в 1 четверти 2022 -  2023 учебного года продолжить работу над 
сохранением и повышением качества знаний, систематически проводить индивидуальную работу, 
как с учащимися с рисками учебной неуспешности, так и с одарёнными учащимися.
4.Всем учителям -  предметникам проводить разнообразные виды контроля знаний обучающихся.

Справку подготовила зам. дир. по УВР
И.П. Дудникова
29.09.2022г.


