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Об итогах успеваемости
за 3 четверть
2017-2018 учебного года
Согласно годовому плану работы школы на 2017-2018 уч. год был осуществлен
анализ результативности процесса обучения учащихся 2-9 классов по итогам 3 четверти
2017-2018 уч. года по следующим направлениям: выполнение учебного плана, результаты
обученности 2-9 классов, итоги административного контроля во 2-9 классах. Анализ
успеваемости представлен в таблицах (Мониторинг успеваемости).
На конец 3 четверти аттестовано 165 учащихся 2-9 классов: 2-4 классы – 57 , 5-9
классы – 108
На «4» и «5» закончили 3 четверть 62 учащихся, что составило 38% обучающихся.
Закончили четверть на «5» 17 учеников, что составило 10% от числа обучающихся.
В разрезе классов:
Класс
Количество
Успеваемость
Качество знаний
Ф.И.О.
обучающихся
%
%
кл. руководителя
2
26
65%
Федчишина С.А.
100
3
14
71%
Клочко В.Н.
100
4
5
6
7
8-А
8-Б
9
Итого

17
27
22
9
20
14
17
166(аттест.165)

100
100
100
100
95
100
91
98%

59%
33%
47%
55%
35%
30%
41%

Чмыхова Л.В.
Дембицкая О.В.
Глот И.И.
Журова Н.Л.
Подоскина Е.С.
Лобода П.В.
Верещагина Н.В.

51%

___________

По итогам III четверти аттестовано 165 обучающихся, что составляет 99%.
По итогам III четверти успевают на «5» - 17 учеников (10%), на «4» и «5» - 62(38%),
успевают на «4» и «3» 84 учеников (50%), имеют двойки 2 ученика (1,4%).
С одной «4» - 6, с одной «3» - 15 обучающихся.
На "отлично" успевают 17 учащихся:
2класс- Кучерянова А., Черемных В.
3класс – Господар В., Шулындин К., Роман К., Шевченко К., Чёботов В., Федоринов Т.
4 класс – Лозовая В., Пензова У., Федотов Д., Алексеенко А.
5 класс – Щербакова А.
6 класс - Киричок С., Харькова А.
9 класс - Власова Е., Жук А.
Не успевают по итогам 3 четверти:
8-А класс: Барилко Е. (геометрия)
9 класс: Касюга О. (русский язык)

Самое высокое качество знаний в 3 классе (71%), в этом же классе высокий средний балл
(4,6) (кл. рук. Клочко В.Н.).

Повысился процент качества знаний по сравнению со 2-й четвертью во 2 классе на
5%. Процент успеваемости по сравнению со 2 четвертью значительно повысился в 5
классе на 4%, в 6 классе – на 9%, снизился в 8А - классе на 5%, в 9 классе -9%.
Качество знаний выросло в 6 классе – на 6%, в 7 классе – на 15%, в 9 классе – на 5,7%.
На том же уровне осталось в 5 классе, 8-Б классе. Снизился показатель качества знаний в
в 8-А классе (на 5%).
Среди учащихся 5-9 классов самый высокий процент качества знаний (55%) в 7 классе
(кл.рук.Журова Н.Л.), средний балл (4,0),
в 6 и 9 классах: 47,8% и 41, 2% (кл.рук. Глот И.И., Верещагина Н.В.)
Самый низкий процент качества знаний в 8-Б классе (30%, кл. рук. Лобода П.В.)

.Процент успеваемости по школе составил – 98%, качества знаний – 51%,
СОУ – 62%, средний балл – 3,6.
На основании анализа результативности процесса обучения и решения
педагогического совета № 2 от 21.03.2018г.
Приказываю:
1. Отметить положительную работу учителей-предметников и классных руководителей
по формированию устойчивого интереса к учению в 3-м классе (уч. Клочко В.Н.), во 2
классе (уч.Федчишина С.А.), в 4 классе (уч.Чмыхова Л.В.), в 7 классе (кл.рук. Журова
Н.Л.), в 9 класе (кл.рук.Верещагина Н.В.)
2. Объявить благодарность обучающимся, закончившим четверть на «отлично»
До 24. 03.18г., отв. классные руководители
3.Администрации школы:
3.1. В течение четвёртой четверти контролировать работу учителей –предметников со
слабоуспевающими учениками. Провести методическое совещание «О результативности
работы со слабоуспевающими учащимися.
28.04.18, отв. Шмидт В.И.
3.2. . Контролировать своевременность и регулярность проведения

консультаций по подготовке к ГИА с учащимися 9 класса.
В течение четверти, отв.Шмидт В.И.
4.Учителям-предметникам в четвёртой четверти 2017-2018 учебного года:
4.1.Усилить контроль и организовать индивидуальный подход к слабоуспевающим
ученикам и ученикам, окончивших четверть с 1-2 «четверками» и 1-2 «тройками»,
отчитаться о проделанной работе на заседании методсовета.
Май, 2018г.
4.2. Продолжить работу в системе мониторинга, совершенствовать систему
коррекционной индивидуальной и групповой работы с обучающимися по выявленным
проблемам.
5. Классным руководителям 5,8-А, 8-Б, классов:
5.1. Провести анализ учебной деятельности учащихся.
До 05.04.2018., отв. Кондрашова В.Ф.,
Лобода П.В., Подоскина Е.С.

5.2. Провести классное родительское собрание «Об итогах учебной деятельности
учащихся за 3 четверть»
12.04.2017.
5.3. Координировать деятельность учителей-предметников, работающих в 5-9 классах.
В течение 4-й четверти
6. Заместителю директора по УВР в течение третьей четверти контролировать работу
учителей – предметников с неуспевающими учениками. Провести методическое
совещание «О результативности работы с неуспевающими учащимися».
28.04.18, отв. Шмидт В.И.
7.Ответственному за работу школьного сайта разместить результаты третьей четверти на
сайте до 01.04.18.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

В.Н.Зюбина

С приказом ознакомлены:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________

