Аналитическая справка о состоянии качества образования по
результатам третьей четверти 2016/2017 учебного года
В школе обучается с 1 по 11 классы всего-182 обучающихся, из них 2 ученика
проходят обучение по очно-заочной форме.
По форме экстерн обучаются : 1 ученик в 7 классе получает семейное образование, 3
ученика в 10 классе обучаются по форме самообразование.
В третьей четверти аттестовались обучающиеся 2-9 классов, в которых 166 человека:
1-4 кл.- 69 обучающихся;
5-9 кл. – 97 обучающихся.
На начало 3 четверти количество обучающихся 1-9 классов составило -167 человек, на
конец 3 четверти- 166 чел. В течении четверти выбыла 1 ученица ( Пепперова И. -5 кл.)
Успевают по школе 166 обучающихся, качество знаний по школе в начальной школе
составило -63% (32 ученика), в основной школе составило -31% (29 обучающихся).
В школе имеются отличники (9 человек):
Хайбуллаева Н.-2 кл.
Чернякова Е.-2 кл.
Давиденко В.-3 кл.
Шматко Е.-3 кл.
Бекиров М.-3 кл.
Шабатова А.-6 кл.
Новосёлова Р.-6 кл.
Сигаев М.- 6 кл.
Рубан В.- 8 кл.
Имеются обучающиеся, у которых по одной «4»:
Толканов Р.-4 кл. ( математика)
Юрженко Н.-4кл. (русский язык)
Две «4»:
Коростелева Ю.-9 кл.(история, обществознание)
По одной «3»:
Соклакова Д.- 4 кл. (русский язык)
Степашкина А.-8а кл. (русский язык)
Шматко Н.-8а кл. (русский язык)
Михайлутин Н.- 9 кл.(русский язык)
Заяц И. – 9 кл. (химия)
Всего по школе «отличников»- 9 человек (7%); «хорошистов» - 52 человека
(40%).

Сравнение качества знаний по классам за 1 полугодие и 3 четверть:
Класс

1 полугодие

3 четверть

Разница

2

68%

67%

-1%

3

61%

61%

4

57%

64%

+7%

5

42%

50%

+8%

6

50%

50%

7

12%

12%

8а

25%

25%

8б

33%

33%

9

17%

11%

-6 %

Мониторинг успеваемости обучающихся МБОУ «Красногвардейская СШ» 1 полугодия
2016/2017 учебного года (прилагается).
На основании вышеизложенного рекомендуется:
1.Заместителю директора по УВР Шабатовой У.С.
1.1 Осуществлять систематический контроль и оценку результатов обучения с 1 по 9
классы.
2.Учителям-предметникам:
2.1. Своевременно выявлять пробелы в знаниях

у обучающихся 2, 9 классах.

2.2 Усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими и высокомотивированными
обучающимися во внеурочное время.
3.Классным руководителям:
2.1.Провести разъяснительную работу с обучающимися и родителями по повышению
качества знаний.
2.2. Обратить особое внимание на учащихся, окончивших четверть на «отлично», на
«4» и «5» , с одной и двумя «4» и «3».

Заместитель директора по УВР

У.С. Шабатова

