
Информационно-аналитическая справка 

по итогам классно-обобщающего контроля в 5-х классах 

 

В соответствии с годовым планом работы лицея во исполнение приказа 

№409.о от 6.10.16 «О проведении классно-обобщающего контроля в 5-х 

классах»с 13.10.16 по 12.11.16заместителями директора Горяиновой Л.А., 

Журавлевой И.А., Никонович Е.В., Труновой И.Ш., Шишкиной О.С.был 

проведен классно-обобщающий контроль в 5-х классах, педагогом-

психологом Калараш М.И. проведена психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся 5-х классов. 

Цели контроля: 

• выявление уровня обученности учеников 5-х классов и готовности 

к продолжению обучения в среднем звене; 

• выявление психолого-педагогических особенностей обучающихся 

и перспектив обучения различных групп учащихся в каждом 

классе; 

• изучение  системы работы учителей-предметников по 

формированию единого образовательного пространства в классе, 

по развитию общеучебных умений и навыков. 

Методы контроля:  

• наблюдение; 

• собеседование с классными руководителями и учителями-

предметниками; 

• диагностика; 

• проверка школьной документации: классного журнала, дневников 

ученических тетрадей, поурочного и тематического планирования.  

В ходе контроля были посещены уроки в 5-х классах, проведены 

исследования по выявлению уровня обученности (СОУ), уровня реальных 

возможностей обучающихся, проверены классные журналы, рабочие тетради 

по русскому языку и математике, дневники обучающихся.Всего в 5-х классах 

обучается 146 учеников. 

Показатели степени обученности (СОУ) в 5-х классах 
Степень обученности 

по предметам 
5А 5Б 5В 5Г 5Д 

Русский язык 
 

76 79 75 66 52 

Математика 

 
81 85 72 67 73 

Показатели СОУ: 

4 уровень – до 64%: это простейшие умения и навыки (репродуктивный уровень, 

закрепленные способы применения знаний в практической деятельности). 

5 уровень – от 65%до 100%: это т.н. перенос (положительное влияние ранее усвоенного 

навыка на овладение навыками) – способность к общению и переносу установленных 

закономерностей в новой учебной и практической ситуации; учащийся дает ответ на 

любой вопрос, решает любую задачу и пример, которые могут быть ему предложены в 

соответствии с программными требованиями на данном этапе обучения. 



Показатели СОУ по предметам позволяют сделать вывод о том, что 

учащиеся 5А,5Б,5В,5Г классов владеют знаниями, умениями и навыками по 

русскому языку и математике на 5 уровне, учащиеся 5Д класса владеют 

знаниями, умениями и навыками по математике на 5 уровне, а по русскому 

языку на 4 репродуктивном уровне(простейшие умения и навыки). 

Показатели уровня реальных возможностей  

Индекс качества - частота появления высоких отметок («5» и «4») в общем массиве 

отметок, выставленных по предмету: 

� Очень высокий уровень ИК (0,75-1,0) 

� Высокий уровень ИК (0,6-0,75) 

� Удовлетворительный уровень ИК (0,5-0,6) 

� Низкий уровень ИК (менее 0,5) 

По предметампоказатель индекса качества колеблется в диапазоне: 

� Русский язык – от 0,77 до 0,94; 

� Литература – от 0,91 до 1; 

� Английский язык – от 0,65 до  0,93; 

� Математика – от 0,82 до 0,94; 

� Биология – от 0,9 до 1; 

� География – от 0,9 до 1;  

� История – от 0,8 до 0,97; 

� Обществознание – от 0,7 до 1. 

Таким образом, показатели ИК соответствуют очень высокому уровню 

(выше 0,75) по русскому языку, литературе, математике, биологии, 

географии, истории и обществознанию, высокому уровню (выше 0,60) 

поанглийскому языку.  

 По классам показатель индекса качества колеблется: 

� В 5А классе – в диапазоне от 0,8до 1; 

� В 5Б классе – в диапазоне от 0,93 до 1; 

� В 5В классе – в диапазоне от 0,78до 0,98; 

� В 5Г классе – в диапазоне от 0,65 до 1; 

� В 5Д классе – в диапазоне от 0,77 до 0,96. 

Уровень реальных возможностей 

обучающихся по предметам 
 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 

Индекс 
качества 

Индекс 
качества 

Индекс 
качества 

Индекс 
качества 

Индекс 
качества 

Русский язык 0,91 0,94 0,83 0,82 0,77 

Литература 1 0,97 0,98 0,91 0,96 

Английский язык 0,83 0,93 0,78 0,65 0,79 

Математика 0,9 0,94 0,93 0,82 0,86 

Биология 0,8 0,98 0,85 0,67 0,82 

География  0,95 1 0,9 1 0,96 

История  0,97 0,98 0,94 0,8 0,85 

Обществознания 0,86 1 0,95 0,7 0,83 

Количество обучающихся в классе 28 27 31 30 30 

Количество обучающихся с 

удовлетворительным и низким 

уровнем реальных возможностей 

(математика) 

- - 
2 

6% 

7 

23% 

 

4 

13% 

 



Показатели учащихся всех 5-х классов соответствуют высокому уровню 

реальных возможностей   

Количество учащихся с низким уровнем реальных возможностей в 

целом по параллели 13 человек, что составляет  9%. В том числе в 5Г классе 

7 учеников (23%), в 5Д - 4 ученика (13%). 

Итоги первого триместра 
Класс  Качество знаний (%) с 

одной 
«3» 

Русский 
язык 

Английский язык Матема
тика  

Биология  Географ
ия  

Истор
ия  

Обществ
ознание  

По 
классу 

5А 100 93 100 96 100 100 100 100 96 - 

5Б 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

5В 100 66 81 100 100 100 100 100 74 10 

5Г 100 66 60 93 97 100 97 97 60 8 

5Д 93 86 94 97 100 100 97 100 83 3 

По итогам первого триместра качество знаний учащихся по классам: в 

5А – 96%, 5Б – 100%, 5В – 74%, 5Г – 60%, 5Д – 83%. По предметам качество 

знаний достаточно высокое: по русскому языку и математике от 93% до 

100%, по биологии, географии, истории, обществознанию от 97% до 100%. 

Наиболее низкие показатели качества знаний по английскому языку: в 5В – 

66%, 5Г – 60%.  Количество учащихся, имеющих одну «3» по итогам 

триместра всего 21, из них в 5В – 10 (9 английский язык), 5Г – 8 (7 

английский язык), 5Д – 3 ученика (2 английский язык). 

Количество отметок на одного ученика 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что при расчете индекса качества, мы обратили 

внимание на общее количество отметок по предметам и на среднее 

количество отметок на одного человека за один месяц обучения.  

Количество отметок на одного ученика 

 
Среднее количество отметок на одного ученика по основным предметам 

в5Д - 41; 5В – 39; 5Б – 38; 5А – 35; 5Г - 28. 

41 39 38 35 28

0

50

5Д 5В 5Б 5А 5Г

количество отметок на одного ученика 

Предметы  5А 5Б 5В 5Г 5Д 

Кол-во 

отметок 

на 

ученика 

Кол-во  

отметок 

на 

ученика 

Кол-во  

отметок  

на 

ученика 

Кол-во  

отметок  

на 

ученика 

Кол-во  

отметок  

на 

ученика 

Русский язык 7 10 10 7 12 

Литература 2 4 4 2 4 

Английский язык 6 7 4 5 6 

Математика 8 7 10 6 7 

Биология 4 4 3 4 5 

География  3 2 3 1 2 

История  3 3 3 2 4 

Обществознания 2 1 2 1 1 

Итого отметок 35 38 39 28 41 



Анализ показателя количества отметок на одного ученика позволяет 

сделать вывод о том, что в 5 классах в течение месяца обучения в среднем 

каждый ученик получал ежедневно одну отметку по одному предмету. 

Количество отметок на одного ученика за один учебный месяц по 

отдельным предметам колеблется в диапазоне: 

� Русский язык – от 7 до 12; 

� Литература – от 2 до 4; 

� Английский язык – от 4 до 7; 

� Математика – от 6 до 10; 

� Биология – от 3до 5; 

� География – от 1 до 3; 

� История – от 2 до 4; 

� Обществознание – от 1 до 2. 

В ходе классно-обобщающего контроля были посещены уроки русского 

языка, литературы (Марчуков Д.Ю, Мещерякова Г.И., Овчаренко Л.Ю., 

Ярцева Н.М.); математики (Иванова О.Е., Колбина Е.В.), английского языка 

(Жукатинская В.А., Хитрова Е.В.), биологии (Бондарь И.А.), географии 

(Кондрахина О.Е.), истории (Звягина А.В), технологии (Попова Н.М.), 

музыки (Подакова С.А.). 

Оценка эффективности урока осуществлялась по критерияманализа 

урока по ФГОС по четырем уровням реализации: высокий, хороший, 

средний, низкий.Из общего числа посещенных уроков 8% были оценены как 

уроки высокого уровня, 50% - хорошего уровня, 19% -среднего уровня, 8% - 

низкого уровня. 
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Посещенные уроки оценивались по следующим параметрам: 

1.Основные профессиональные качества учителя по трем параметрам: 

• Знание предмета и общая эрудиция; 

• Культура речи и умение взаимодействовать с аудиторией; 

• Взаимоотношения с учащимися. 

2.Основные этапы урока по параметрам: 

• Целеполагание; 

• Мотивация; 

• Актуализация знаний; 

• Содержание учебного материала. Деятельность учащихся на 

уроке; 

• Рефлексия; 

• Оценка результатов4 

• Домашнее задание. 

3.Основные характеристики учащихся по параметрам: 

• Степень познавательной активности; 

• Степень самостоятельности; 

• Уровень специальных умений и навыков; 

• Уровень УУД; 

• Степень дисциплинированности и организованности. 

4.Организацияи эффективность урока: 

• Рациональность и эффективность использования времени; 

• Целесообразность использования ИКТ; 

• Формы организации учебной деятельности учащихся; 

• Методы обучения; 

• Уровень обратной связи и эффективность контроля. 

Посмотрим, что показали посещенные уроки.  

По первой группе параметров «Основные профессиональные качества 

учителя» можно отметить следующее: 

• На 73% уроков учитель предлагает дополнительную информацию по теме, 

раскрывает межпредметные связи, актуальность темы и ее связь с жизнью, 

грамотно отвечает на все вопросы учащихся. На 27% уроков учитель 

владеет дополнительной информацией. 

• На 76% уроков речь учителя грамотная, образная и эмоциональная. Темп 

речи соответствует особенностям восприятия учащихся. Учитель 

устанавливает зрительный контакт с учащимися класса в целом, понимает, 

насколько полно донесена информация, оценивает, есть ли необходимость 

повторения. На 15% уроков речь учителя грамотная. На 8% уроков контакт 

с аудиторией временами теряется. 

• На 38% уроков стиль общения выбирается с учетом ситуации. Учитель 

адекватно оценивает себя и других. Понимает эмоциональное состояние 

учащихся. На 42% уроков стиль общения демократичный, 



устанавливаются партнерские отношения. На 19% уроков стиль общения 

авторитарный (основные способы общения с учениками- установки, 

указания, замечания, запреты). 

По второй группе параметров «Основные этапы урока» можно отметить 

следующее: 

На 62% уроков учитель привлекает учащихся к формулированию цели 

урока. На 35% уроков учитель формулирует сам цели урока. На 4% уроков 

целеполагание подменяется сообщением темы урока. 

На 35% уроков в целях мотивацииучитель создает на уроке условия для 

фиксации учащимися границы между знанием и незнанием. Создает 

ситуацию успеха для каждого ученика. Учитель ненавязчиво предлагает 

свою помощь слабым, варьирует краткую и развернутую, индивидуальную и 

групповую, вербальную и невербальную формы помощи разным группам 

учащихся в соответствии с ситуацией. Учитель использует похвалу, ритуалы 

награждений.  На 62% уроков в течение урока учитель применяет формы, 

методы и приемы, позволяющие активизировать познавательную 

деятельность учащихся. Учитель помогает тем учащимся, кто просит о 

помощи, использует типовые подсказки. Похвала адекватна размеру 

достижения ученика, достается разным группам учащихся. 

На 54% уроков учитель использует различные приемы актуализации 

знаний учащихся осуществляет опору на жизненный опыт и знания 

учащихся. На 46% урока учитель использует однотипные приемы 

актуализации (вопросы по пройденному материалу). 

На 50% уроков учебный материал и единица образовательной 

деятельности (способ, схема, алгоритм) не даются в готовом виде, а 

проектируются и добываются вместе с учащимися, учащиеся были 

вовлечены в самостоятельную деятельность более 50% урока. На 50% уроков 

учебный материал адекватен теме и цели урока, предлагается в готовом виде. 

Структура урока и логика подачи материала позволяют учащимся успешно 

осваивать учебный материал. Учащиеся вовлечены в самостоятельную 

деятельность менее 50% урока. 

На 31% уроков организована рефлексия учащихся по цели урока, 

способам действия, возникшим трудностям, дальнейшим задачам. На 50% 

уроков организована рефлексия по 1-2 позициям. На 19% уроков рефлексия 

не была организована. 

На 26% уроков учащиеся имеют возможность оценить свою работу и 

работу одноклассников по известным им критериям. На 65% уроков работу 

учащихся оценивал учитель по критериям, известным ученикам. На 8% 

уроков работу учащихся оценивал учитель, не  предъявляя критерии оценки. 

На 15% уроков домашнее задание носит дифференцированный характер 

в зависимости от результатов урока. На 85% дается стандартное домашнее 

задание. 

По третьей группе параметров «Основные характеристики учащихся по 

параметрам» можно отметить следующее: 



На 58% уроков более 70% учащихся проявляют активность на уроке, 

поднимают руки, отвечают на вопросы, участвуют в обсуждении, делают 

дополнения. Ученики с разными способностями в равной степени вовлечены 

в урок. На 42% уроков активны 50-70% учащихся. В целом отвечают 

учащиеся разного уровня подготовки, но есть смещение в сторону какой-то 

одной группы учащихся. 

На 46% уроков учащиеся самостоятельно ставят учебные задачи, 

выполняют задания без помощи учителя. Определяют оптимальный для себя 

объем заданий, могут самостоятельно определить свои учебные трудности. 

На 54% уроков учащиеся выполняют предложенные учителем задания без 

помощи учителя. 

На 15% уроков устные и письменные ответы учащихся (70%) 

отличаются грамотностью и полнотой. Учащиеся свободно владеют 

терминологией по предмету. Могут применять знания в нестандартной 

ситуации. На 85% уроков устные и письменные ответы учащихся (50%) 

отличаются грамотностью и полнотой. Учащиеся свободно владеют 

терминологией по предмету, могут применять знания в стандартной 

ситуации. 

На 35% уроков учащиеся владеют УУД в соответствии с возрастом. 

Построение урока, формы работы позволяют формировать или развивать 

УУД. На 65% учащиеся применяют УУД для решения учебных задач под 

руководством учителя. Отдельные задания позволяют решать задачи 

развития УУД. 

На 81% уроков в начале урока все учащиеся находятся в классе и готовы 

к уроку. Все учащиеся знают и соблюдают правила поведения на уроке. На 

19% уроков все учащиеся находятся в классе, но не все готовы к уроку.  

На 69% уроков время урока использовано эффективно. Темп урока 

высокий или адекватный индивидуальным характеристикам учащихся. смена 

видов деятельности оправдана с точки зрения цели урока. На 21% уроков на 

отдельные этапы урока отведено слишком много (мало)  времени. Смена 

видов деятельности не всегда оправдана. 

На 61% уроков использование ИКТ позволяет более эффективно 

работать с учебным материалом, способствует лучшему усвоению. На 19% 

уроков использование ИКТ не в полной мере оправдано с точки зрения задач 

урока. На 19% уроков ИКТ не используется. 

На 31% уроков учитель организует учебное сотрудничество, учит 

работать в группе, организует работу каждого ученика. работает с разными 

группами учащихся, дифференцируя их по уровню знаний. На 42% уроков 

использует парную или групповую форму работы для взаимопомощи или 

взаимопроверки. На 26% уроков учитель работает с классом фронтально на 

всех этапах урока. 

На 35% уроков учитель применяет интерактивные, исследовательские 

методы обучения, проблемное обучение. На 38% уроков учитель применяет 

тестовые технологии, учит составлять схемы, добывать знания из разных 

источников, переводить информацию из одного вида в другой. На 26% 



уроков преобладают вербальные (монолог учителя) и наглядные методы 

обучения. 

На 19% уроков учитель получает обратную связь от всех учеников 

класса. при необходимости изменяет сценарий урока, добиваясь 

запланированного результата. Предметный материал усвоен большинством 

учащихся класса.На 81% уроков учитель получает обратную связь от 50-70% 

учащихся класса. Материал урока в основном усвоен большинством 

учащихся класса. 

Внеурочная занятость учащихся 5-х классов 
Класс  Кол-во 

учащихся 

Количество учащихся 

Шахматы 

Стратегия  

Английский 

язык 

Спортивные 

секции 

бассейн 

Хореография 

ИЗО  

музыка 

театр 

бисероплетение  

Не 

заняты 

% 

занятос

ти 

5А 28 1 2 10 12 3 89% 

5Б 27 5 1 5 5 11 59% 

5В 31 - - 3 17 11 64% 

5Г 30 1 1 13 14 4 87% 

5Д 30 2 10 19 8 1 97% 

итого 146 9 14 50 56 30  

 % 4% 10% 34% 38% 21%  

Внеурочная деятельность учащихся реализуется как в лицее, так и в 

учреждениях дополнительного образования, в том числе школах искусства, 

детских юношеских спортивных школах, центре дополнительного 

образования «Стратегия».  

В лицее все учащиеся 5-х классов посещают занятия курса «Основы 

исследовательской и проектной деятельности». 

Вне лицея занятость учащихся сложилась следующим образом: 

• 38% учащихся посещают занятия по музыке, хореографии, 

изобразительному искусству, бисероплатению, театральные студии; 

• 34% учащихся посещают занятия в спортивных секциях, занимаются 

плаванием в бассейне; 

• 10% учащихся занимаются английским языком; 

• 4% учащихся занимаются в центре дополнительного образования 

«Стратегия» (в том числе  2 шахматами, 1 робототехникой).  

Занятость учащихся по классам
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Заняты внеурочной деятельностью вне лицея: в 5А - 89%, в 5Б классе – 

59%, в 5В классе – 64%, в 5Г 87%, в 5Д – 97%учащихся. 

 

Проверка школьной документации 

В ходе административного контроля были проверены классные 

журналы, рабочие тетради и дневники учащихся. 

Проверка классных журналов показала, что в целом классные журналы 

оформлены в соответствии с инструкцией по заполнению классных 

журналов: на предметных страницах имеются списки обучающихся, 

оформлены общие сведения об обучающихся, сведения о занятости во 

внеурочное время, листки здоровья, ведется ежедневный учет посещаемости 

учебных занятий, на страницах классного руководителя записаны темы 

классных часов, проведенные инструктажи по охране труда, ПДД. 

Учителями-предметниками своевременно оформляются записи о 

проведенных уроках, информация о домашнем задании систематически 

указывается, содержание домашнего задания соответствует изучаемым 

темам(указываются № упражнений, заданий, параграф, страницы). Отметки 

за контрольные работы выставляются своевременно. Общая культура 

ведения классных журналов высокая. Однако на момент проверкиследует 

отметить следующие недостатки:нет № полисов у 5 учащихся в 5Д, у 6 

учащихся в 5Б. 

Проверка дневников обучающихся показала, что дневники 

обучающимися 5-х классов приобретены своевременно, в целом заполняются 

аккуратно, еженедельное расписание уроков и записи домашних заданий 

осуществляются, текущие отметки выставляются, подписи родителей 

имеются.Однако следует отметить следующие недостатки: 

  нет списка учителей, работающих в классе (у 5 учащихся 5В класса); 

  не указана занятость учащихся во внеурочное время (у 5 учащихся 5В    

класса, у 16 учащихся 5Д класса); 

 не оформлены маршрутные листы у отдельных учащихся (у 1 учащегося 

5А, у 8 учащихся 5В, у 4 учащихся 5Д); 

 отсутствуют подписи родителей по итогам недели (у 7 учащихся 5В). 

В дневниках учащихся имеются записи-выражения благодарности классных 

руководителей и учителей-предметников. Записи-замечания в большинстве 

случаев информируют родителей об опозданиях на уроки, а также 

невыполнении домашнего задания. Обратила на себя внимание следующая 

запись: «Пропала совесть!» 

Проверка рабочих тетрадей учащихся по русскому языку и математике 

показала, чтов целом тетради ведутся в соответствии с требованиями  

единого орфографического режима:  указываются даты,  вид работы, все 

подчеркивания и выделения осуществляютсяединообразно, отделяются одна 

работа от другой, записи и исправления производятся аккуратно, 

разборчивым почерком;  учителя-предметники осуществляют проверку работ 

учащихся, допущенные ошибки подчеркиваются или исправляются, оценки 

выставляются в соответствии с нормами. 



 

Выводы по итогам классно-обобщающего контроля: 

1. В целом учащиеся 5-х классов к продолжению обучения в средней 

школе подготовлены, владеют необходимым минимумом теоретических 

знаний, у них сформированы основные предметные умения   и навыки. 

2. В целом учащиеся 5-х классов проявляют интерес к обучению, желание 

учиться, достаточно активно участвуют в процессе обучения. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям5Б Бондарь И.А., 5В Звягиной А.В.исправить 

указанные недостатки в ведении классного журнала. 

2. Классным руководителям 5Г Колбиной Е.В., 5Д Павленко С.Д. 

скоординировать индивидуальную работу учителей-предметников с 

учащимися с низким уровнем реальных возможностей с учетом 

особенностей каждого ученика, использовать в работе рекомендации 

педагога-психолога. 

3. Классным руководителям 5В Звягиной А.В., 5Г Колбиной Е.В., 

учителям английского языка Жукатинской В.А., Киселевой Р.Л.  

скоординировать индивидуальную работу с учащимися, имеющими 

одну «3» по предмету. 

4. Учителям-предметникам продолжить работу по внедрению 

деятельностного подхода в обучении. 

 

Заместитель директора                                                Трунова И.Ш. 


