
 Аналитическая справка 

об адаптации обучающихся 8 класса к новым условиям обучения в вечерней школе 

. 

 Цель данного контроля:  изучение процесса адаптации учащихся во второй 

ступени обучения в условиях вечерней школы  

 В период с 11.10.2022 г. по 31.10.2022 года проводился классно-обобщающий 

контроль в  8 классе.    

   В указанный период проделана следующая работа: 

 1. Посещены уроки математики,  русского языка. 

  

 На основе анализа успеваемости можно отметить, что показатели успеваемости 

изменились значительно, по сравнению с годовыми оценками за 7 класс, с дневных 

общеобразовательных школ, из которых пришли восьмиклассники.  

 

№ 

п/п 

  Фио учащегося  

закончил(а) 

7 класс школы/  

зачислен(а) в  8 класс в 

вечернюю школу 

Предмет  Оценка за год / 

текущая в дневной 

общеобразовательной 

школе 

Результат за 

административную 

контрольную 

работу в вечерней 

школе 18.10.2022 

г/ 26.10.2022 г 

1  Фарфан В.В.СОШ № 31 

Зачислена в 8 класс 10.10. 

2022 г 

 

Русский 

язык 

3   /   3 2 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

3  /   3 3 

2 Демченко Д.Д. 

СОШ № 3 

01.09.2022 г 

Русский 

язык 

3 2 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

3 3 

3 Рожкова Д,Б.СОШ №12  

04.02. 2022 г. 

Русский 

язык 

3/ 3   8 класс - второй 

год   н/а 

Отсутствовала на 

уроке  

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

3/3  8 класс - второй 

год   н/а 

Отсутствовала на 

уроке 

4 Давидюк К.Е.СОШ № 42 

01.09.2022 г 

Русский 

язык 

3   2 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

3 - 

5 Тихонов Д.В. СОШ № 31 

23.09.2022 г 

Русский 

язык 

3 /-  2 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

Акад .задолж/3  /3 - 

6 Пинчук А.Р. СОШ № 30 

01.09.02022 г. 

Русский 

язык 

3 2 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

3 3 



 

 

Если проследить посещаемость  занятий учащимися 8 класса, следует, что 

посещаемость только у трех человек стабильна.  

 

 

№ 

п/п 

ФИО  Пропуски занятий в 

общеобразовательной 

школе  

 Пропуски занятий в 

вечерней школе  

1 Фарфан В.В 257   /47 по болезни Из 15 учебных дня была 

на занятиях 8 дней  

2 Демченко Д.Д. 

 

Нет сведений о пропусках 

уроков  

Из 42 учебных дней 11 

дней пропусков 

3 Рожкова Д,Б. 373/ 290    /193 Из 42  учебных дней / 6 

дней была на занятиях   

4 Давидюк К.Е Нет сведений о пропусках Из 42 учебных дней 6 

7 Погодаев А.В. СОШ № 5 

01.09.2022 г. 

Русский 

язык 

3 2 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

4 2 

8 Верещагин И.С.  

СОШ № 5 

01.09.2022 г. 

Русский 

язык 

3 2 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

3 2 

9  Гончарова А.С. 

СОШ № 36 

01.09. 2022 г. 

Русский 

язык 

3 2 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

3 - 

10 Черногузов  Я.Е. 

СОШ № 35 

01.09.2022 г. 

Русский 

язык 

н/а Отсутствовал на 

уроке  

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

н/а Отсутствовал на 

уроке 

11 Иванов Р.Ю. СОШ № 42 

01.09.2022 г 

Русский 

язык 

3 2 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

3  

12 Конькова А.В.СОШ № 31 

01.09.2022 г. 

Русский 

язык 

3 2 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

3 3 

13 Мошков К.Н. СОШ № 31 

27.10.2022 

Русский 

язык 

3 - 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

3 н 



уроков дней пропусков 

5 Тихонов Д.В 207/70 Из 42 учебных дней 11 

дней пропусков 

6 Пинчук А.Р. 432/425 Из 42 учебных дней 27 

дней пропусков 

7 Погодаев А.В. Нет сведений о пропусках 

уроков 

Из 42 учебных дней 18 

дней пропусков 

8 Верещагин И.С. 144/139 Из 42 учебных дней 13 

дней пропусков 

9 Гончарова А.С. 

 

377/232 Из 42 учебных дней 14 

дней пропусков 

10 Черногузов  Я.Е. 

 

Нет сведений о пропусках 

уроков 

Все дни пропуски 

11 Иванов Р.Ю. Нет сведений о пропусках 

уроков 

Без пропусков  

12 Конькова А.В 62/26 Без пропусков  

13 Мошков К.Н. 205/13  

 

Посещенные уроки показали, что учителя создают доброжелательную атмосферу, 

активизируют  деятельность учащихся  через проблемные вопросы, включение заданий 

прикладного характера. Соблюдают связь с жизнью, доступность, систематичность и 

последовательность), соблюдают нормы дозировки домашнего задания (25% от 

изученного материала в классе).  

По результатам посещѐнных уроков отмечены следующее:  

-тормозящее развитие, ведущее к обоюдной неудовлетворенности результатами 

своей деятельности как учителя, так и ученика:  

- недостаточно эффективное использование ИКТ в образовательном процессе; 

Наблюдения за учащимися в процессе работы на уроке показали следующее: 

1.Отрицательную  реакцию на требования учителя предметника. 

 2.Неумение  работать в режиме развития (учащиеся  не оперируют терминами,  не знают 

активные формы,   не владеют навыками самоконтроля),  не умеют работать в группе. 

 3. Понимание дисциплины.  8  класс не  достаточно дисциплинирован, учащиеся не  

умеют организовать самостоятельно свою учебную деятельность, не  реагируют на 

замечания,  не устраняют недостатки.  

Рабочие тетради учащихся 8 класса по русскому языку:  

Замечания: 1.Неаккуратность в оформлении и ведении тетрадей у отдельных учащихся.  

Рабочие тетради по математике:  

Замечания: небрежность в оформлении работ. 

 Дневники учащихся: не у всех учащихся есть дневники. 

 

Рекомендовано: 

Учителям - предметникам 
 

1. Учителям, работающим в 8 классе , по результатам  административных 

работ  выбрать адекватную методику обучения, формировать у учащихся установку на 

возможность позитивного результата обучения, вести дальнейшую работу по 

предупреждению пробелов в ЗУН. 

2. Учителям-предметникам учесть замечания по ведению уроков. 

3. Учителям-предметникам в системе использовать информационные 

технологии и на уроках. 

4. Учителям-предметникам продолжить работу по адаптации учащихся к 

условиям обучения в условиях вечерней школы.  



5. Ответственно относиться к заполнению классного  журнала , своевременно 

выставлять оценки и прописывать темы уроков. 

 

Классному руководителю 
 

1.Проводить работу по сохранению контингента класса. 

2. Усилить контроль за выставлением текущих оценок в дневники, записью 

домашних заданий и ведение дневников учащихся. 

3. Ответственно относиться к заполнению классного  журнала. 

 

На уровне администрации 
 

1.Провести итоговые срезы по математике, русскому языку, (декабрь) с целью 

выявления положительной (отрицательной) динамики в развитии учащихся по сравнению 

с результатами предыдущих диагностических исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР Хлыстова В.Б. 


