
Анализ результатов успеваемости обучающихся  
МОУ «Лицей №22» по итогам 2013-2014 учебного года 

Представим
1
 результаты успеваемости обучающихся лицея за 2013-2014 учебный год и 

сравним результаты нынешнего года с предыдущими. 

В таблице 1 приведены показатели процента качества знаний
2
 по отдельным классам, 

учебным параллелям и ступеням образования по итогам первого, второго и третьего триместров 

и 2013-2014 учебного года. Общий процент качества знаний по итогам года составил 66,5%. 

На рисунках 1-3 представлены диаграммы, отражающие динамику процента качества зна-

ний по отдельным классам, на рисунке 4 – по учебным параллелям, на рисунке 5 – по ступеням 

образования и лицею в целом. 

Как видно из данных, представленных в таблице 1 и на рисунках 1-5, наиболее успешны-

ми с точки зрения показателей успеваемости в начальной школе являются 2Г и 3А классы 

(классные руководители Русскова Т.А. и Горелова А.С. соответственно), менее успешным – 

4В класс (классный руководитель Новикова Н.Б.). Стабильные результаты по проценту каче-

ства знаний наблюдаются в третьих классах – данный показатель практически не меняется от 

триместра к триместру, либо наблюдается стабильная положительная динамика (3В класс, 

классный руководитель Рассказова Н.В.). 

В средней школе лидирующие позиции по показателям процента качества знаний занима-

ет 5А класс (классный руководитель Жулина Т.В.); при этом в этом классе наблюдается, пусть 

и небольшая, но стабильная положительная динамика данного показателя от первого триместра 

к году. Среди отстающих – седьмые классы, особенно низкие показатели у 7А класса (классный 

руководитель Ямушкина М.А.). Обращают на себя внимание низкие показатели по качеству 

знаний в третьем триместра к следующих классов: 7А (28%, классный руководитель Ямушки-

на М.А.), 8В (29,2%, классный руководитель Оберюхтин С.А.), 9Б (24%, классный руководи-

тель Ефремова К.А.). У 7В класса (классный руководитель Щелокова Т.В.) наблюдается отри-

цательная динамика процента качества знаний. У 6В класса (классный руководитель Покров-

ская Н.В.), наблюдается резкое падение успеваемости после первого триместра. Прослеживает-

ся также тот факт, что процент качества знаний падает от пятых к седьмым классам, а от седь-

мых к девятым слегка возрастает. 

В старшем звене (10-11 классы) лидирует 11Б класс (классный руководитель Толстова 

Г.А.), в отстающих 11А класс (классный руководитель Ландик З.С.). При этом у 11А класса 

успеваемость от триместра к триместру не изменялась совсем, в остальных 10 и 11 классах 

наблюдается скачкообразное изменение процента качества знаний. 

В целом, следует отметить скачкообразную динамику в изменении процента качества зна-

ний от триместра к триместру в большинстве классов. 

Если сравнивать показатели качества успеваемости по учебным параллелям (рисунок 4), 

то в начальной школе наиболее сильными являются вторые классы, в средней школе и старшей 

школе с положительной стороны можно отметить пятые и одиннадцатые классы. А вот седьмые 

классы имеют довольно низкие показатели. Можно говорить также о небольшой положитель-

ной динамике процента качества знаний во вторых и третьих классах, в остальных учебных па-

раллелях данный показатель изменяется скачкообразно. 

                                                           
1
 В разного рода публицистике (как правило, научной) принято за правило использовать форму изложе-

ния от первого лица во множественном числе. 
2
 Процент качества знаний представляет собой суммарное количество отличников и хорошистов в про-

центном отношении к общему количеству обучающихся. Данный показатель часто рассматривается в 

качестве основного показателя успеваемости обучающихся и рассчитывается по отдельным классам, 

учебным параллелям, лицею в целом за отдельные учебные триместры и учебный год. 
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Как видно из рисунка 5, традиционно высокие показатели успеваемости отмечаются в 

начальной школе, в то время как в среднем и старшем звене они существенно ниже. 

Считаем нужным также сравнить (таблица 2) итоги успеваемости за последние несколько 

лет (2011-2012, 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы). 
 

Таблица 1 – Сведения о проценте качества знаний обучающихся МОУ «Лицей №22»  

в 2013-2014 учебном году 
 

Класс Классный руководитель I триместр II триместр III триместр 
2013-2014  

учебный год 

2А Панкова М.В. 76 80 76 76 

2Б Михайлова Т.И. 69,2 80,8 88,4 80,8 

2В Теличева Н.Н. 91,6 76 88 88 

2Г Русскова Т.А. 92,3 88,4 84,6 88,4 

Вторые классы 82,2 81,3 84,3 83,3 

3А Горелова А.С. 84,6 84,6 84,6 84,6 

3Б Золотова М.Б. 81,5 81,5 81,5 81,5 

3В Рассказова Н.В. 70,4 70,4 73 73 

Третьи классы 78,8 78,8 79,8 79,8 

4А Чабан М.В. 83,3 53,3 70 70 

4Б Попова Е.Н. 86,7 86,7 83,3 86,7 

4В Новикова Н.Б. 67,7 62,5 71,9 71,9 

Четвертые классы 79,1 67,4 75 76,1 

Начальная школа 80,2 75,9 79,9 79,9 

5А Жулина Т.В. 80,8 81,5 81,5 81,5 

5Б Порхунова Т.В. 55,6 88,9 66,7 85,2 

5В Бедова Н.А. 65,4 65,4 61,6 69,3 

Пятые классы 67,1 78,8 70 78,8 

6А Лебедева А.С. 65,3 57,7 50 61,5 

6Б Бронников А.С. 57,7 57,7 50 61,5 

6В Покровская Н.В. 69,2 55,5 55,5 55,5 

Шестые классы 64,1 57 51,9 59,5 

7А Ямушкина М.А. 42,3 44 28 48 

7Б Мартынюк Е.В. 38,5 53,8 34,6 53,9 

7В Щелокова Т.В. 48,1 44,4 40,7 40,7 

Седьмые классы 43 47,4 34,6 47,4 

8А Гулянова Е.А. 40 40 36 44 

8Б Иванова А.Л. 52 56 52 52 

8В Оберюхтин С.А. 41,7 37,5 29,2 41,7 

Восьмые классы 44,6 44,6 39,2 45,9 

9А Чернышева Е.А. 52 50 50 50 

9Б Ефремова К.А. 52 52 24 56 

Девятые классы 52 50,9 37,2 52,9 

Среднее звено 54,4 56,4 47,6 57,5 

10А Морозова Г.Н. 65,2 56,5 47,8 69,6 

10Б Ларина О.Н. 56 48 41,6 50 

Десятые классы 60,5 52,1 44,6 59,5 

11А Ландик З.С. 45 45 45 45 

11Б Толстова Г.А. 72 73,1 65,3 80,7 

Одиннадцатые классы 60 60,9 56,6 65,2 

Старшее звено 60,2 56,4 50,6 62,4 

ИТОГО
3
 64,7 63,7 60 66,5 

 

 

                                                           
3
 Без учета первых классов. В первых классах в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» производится обучение без отметок. 
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Рисунок 1 – Динамика процента качества знаний в начальной школе в 2013-2014 учебном году 



4 

 
Рисунок 2 – Динамика процента качества знаний в 5-7 классах в 2013-2014 учебном году 
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Рисунок 3 – Динамика процента качества знаний в 8-11 классах в 2013-2014 учебном году 

 



6 

 
Рисунок 4 – Динамика процента качества знаний по учебным параллелям в 2013-2014 учебном году 
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Рисунок 5 – Динамика процента качества знаний по ступеням образования и в целом по МОУ «Лицей №22» в 2013-2014 учебном году 
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На рисунках 6-8 отражена динамика различных показателей качества образовательной 

подготовки за три последних учебных года. 
 

Таблица 2 – Итоги успеваемости обучающихся МОУ «Лицей 22» за последние три года 
 

Показатель 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во
4
 %

5
 Кол-во % Кол-во % 

1. Всего аттестовано по итогам года 685 100 683 100 728 100 

2. Отличники 69 10,1 95 13,9 97 13,3 

Начальная школа 27 11,2 41 16,7 37 13,6 

Среднее звено 31 9,2 41 12,1 46 12,7 

Старшее звено 11 10,4 13 13,1 14 15,1 

3. Окончили на «4» и «5» (хорошисты) 391 57,1 373 54,6 387 53,2 

Начальная школа 176 72,7 164 66,7 181 63,3 

Среднее звено 155 46,1 159 47,0 162 44,8 

Старшее звено 60 56,6 50 50,5 44 47,3 

4. Процент качества знаний 460 67,2 468 68,5 484 66,5 

Начальная школа 203 83,9 205 83,4 218 79,9 

Среднее звено 186 55,3 200 59,1 208 57,5 

Старшее звено 71 67 63 63,6 58 62,4 

5. Окончили с одной «3» 38 5,5 50 7,3 55 7,6 

Начальная школа 10 4,1 18 7,3 16 5,9 

Среднее звено 21 6,3 24 7,1 29 8,0 

Старшее звено 7 6,6 8 8,1 10 10,8 

6. Не успевают: 1 0,1 — —   

Начальная школа — — — — — — 

Среднее звено 1 0,3 — — — — 

Старшее звено — — — — — — 
 

Как видно из представленных на рисунках диаграмм, в течение трех последних лет коли-

чество отличников в лицее имеет не совсем стабильную динамику. Интересно то, что в среднем 

(5-9 классы) и старшем (10-11 классы) количество отличников постоянно возрастает в течение 

последних трех лет, в то время как в начальной школе этот показатель упал в нынешнем году 

по сравнению с 2012-2013 учебным годом. 

 
Рисунок 6 – Количество отличников по ступеням образования за три учебных года 

                                                           
4
 Количество обучающихся (без учета первых классов). 

5
 Процент рассчитывается, исходя из количества обучающихся (по ступеням образования). 
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Рисунок 7 – Процент качества знаний по ступеням образования за три учебных года 

 

Если же говорить о проценте качества знаний в целом (количество отличников и хороши-

стов), то он остается стабильным на протяжении последних трех лет (рисунок 7). Тем не менее, 

наблюдается незначительная отрицательная динамика качества знаний в начальной школе и 

старшем звене. 

 
Рисунок 8 – Резерв качества образования по ступеням образования за три учебных года 

 

За три последние года по лицею в целом наблюдается увеличение резерва качества обра-

зования
6
. И если в начальной школе данный показатель пошел на спад, то в среднем и старшем 

звене он продолжает расти. С одной стороны, резерв качества можно оценивать, как отрица-

тельный показатель, поскольку ученики, относящиеся к данной категории, являются, по сути, 

троечниками. С другой стороны, высокий показатель резерва качества свидетельствует о нали-

чии некоего «потенциала», реализовав который, можно увеличить качество образования. Одна-

                                                           
6
 Резерв качества образования – еще одна (наряду с процентом качества знаний) характеристика успева-

емости, которая представляет собой количество учеников, имеющих всего одну оценку «3» по итогам 

учебного триместра или года, в процентном отношении к общему количеству обучающихся. 
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ко, образовательная политика лицея нацелена на снижение данного показателя. Мы считаем, 

что необходима плотная работа с учениками, входящими в резерв, и планируем совершенство-

вать данное направление работы в дальнейшем с целью увеличения качества образования. 

Есть и еще одна категория обучающихся – с одной «4». Их процент в лицее по итогам 

2013-2014 учебного года составил 3,8, что на 1% ниже, чем в прошлом учебном году. 

Скажем несколько слов и о качестве образовательной подготовки (количество оценок «5» 

и «4» в % от общего количества выставленных оценок) по отдельным учебным предметам по 

итогам 2013-2014 учебного года. Основные результаты представлены в таблице 3. Для сравне-

ния в таблице представлены результаты и за прошлый учебный год. Таблица построена так, что 

первые места занимают предметы с наилучшими результатами за 2013-2014 учебный год. По-

следний столбец таблицы (динамика) показывает изменение качества образовательной подго-

товки по сравнению с 2012-2013 учебным годом. Хорошая положительная динамика наблюда-

ется по предмету «Право», а вот по химии и экономике картина обратная. Считаем нецелесооб-

разным сравнивать качество образовательной подготовки по отдельным предметам, поскольку 

по таким предметам как физическая культура, ОБЖ, технология, музыка и т.д. показатели тра-

диционно высокие, в то время как более сложные предметы (русский язык, математика, химия, 

физика и др.) обычно замыкают рейтинг (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Качество образовательной подготовки по отдельным учебным дисциплинам 

в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах 
 

№ Предмет 
Качество, % 

Динамика 
2012-2013 2013-2014 

1.  Физическая культура 97,2 99 1,8 

2.  Основы безопасности жизнедеятельности 98,2 98,9 0,7 

3.  Технология 98,5 98,6 0,1 

4.  Музыка, мировая художественная культура 96,2 98,5 2,3 

5.  Изобразительное искусство (технология – старшее звено) 93,2 94,9 1,7 

6.  Информатика и ИКТ 91,9 94,2 2,3 

7.  Обществознание 95 91,2 -3,8 

8.  Право 78,7 91 12,3 

9.  Экономика 100 90 -10 

10.  История 90,5 88,2 -2,3 

11.  Биология 88,9 87,9 -1 

12.  Иностранный язык 85,8 86,2 0,4 

13.  География 88,1 85 -3,1 

14.  Литература 83,5 82,6 -0,9 

15.  Физика и природоведение 78,4 78,9 0,5 

16.  Алгебра (математика) 75,9 74,6 -1,3 

17.  Химия 80,1 73,6 -6,5 

18.  Геометрия 76,1 71,8 -4,3 

19.  Русский язык 72 68 -4 
 

Рассмотрим также показатели качества образовательной подготовки по отдельным учеб-

ным направлениям (таблица 4) за прошлый и нынешний учебный годы. Как видно, общая по-

ложительная динамика наблюдается по предметам творческой направленности, а также физ-

культуре и ОБЖ. Отрицательную динамику по сравнению с прошлым учебным годом демон-

стрируют предметы гуманитарного (русский язык, литература, история, обществознание) и 

естественнонаучного (физика, химия, биология, география) направлений. 

Если сравнивать показатели успеваемости в лицее за 2013-2014 учебный год с показатели 

по Воскресенскому муниципальному району, то можно отметить, что: 

 По проценту качества знаний мы занимаем 3 место в районе (66,5%, что выше средне-

го показателя по району на что на 14,4%); для сравнения в 2012-2013 учебном году мы 

занимали 2 место по району (68,5%, что превышало районный показатель на 12,1%). 
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 В лицее отсутствуют неуспевающие обучающиеся (всего по району их 25 человек). 

 По количеству отличников лицей занимает 16 место в районе (13,3%, что выше сред-

него районного показателя на 2,3%); в 2012-2013 учебном году мы занимали 11 место 

(13,9%, что превышало районный показатель на 1,3%). 

 По резерву качества образования мы находимся на 4 месте в районе (7,6%, что пре-

вышает средний показатель по району на 3,3%); в 2012-2013 учебном году мы зани-

мали 8 место (7,3%, что превышало районный показатель на 1,8%). 
 

Таблица 4 – Качество образовательной подготовки по отдельным учебным  

направлениям в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах 
 

№ Группа (учебное направление) 
Качество, % 

Динамика 
2012-2013 2013-2014 

1.  Физкультура и ОБЖ 97,6 99 1,4 

2.  Творческая направленность 96,1 97,6 1,5 

3.  История, обществознание 91,9 89,5 -2,4 

4.  Иностранный язык 85,8 86,2 0,4 

5.  Естественные науки 84,3 82,3 -2 

6.  Математика и информатика 80,5 79,3 -1,2 

7.  Русский язык и литература 77,8 75,3 -2,5 
 

Таким образом, по показателю процента качества знаний мы спустились на ступеньку 

вниз, однако динамика опережения среднего показателя по району положительная (14,4% в ны-

нешнем учебном году против 12,1% в прошлом). Также потеряли мы несколько позиций по ко-

личеству отличников, однако и тут наблюдается положительная динамика в плане опережения 

районных показателей. По резерву качества образования лицей, наоборот, вышел вперед, но это 

не является положительным фактором, поскольку, как мы отмечали ранее, лицей намерен про-

водить работу по уменьшению резерва. 


