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Приказ  

от 30.12.2020 г.                                                                                                                    №137 

 

По итогам учебно-воспитательной работы за 1 полугодие  

 

Согласно плану работы школы подведены итоги учебно-воспитательной работы за II четверть 

и первое полугодие 2020-2021 учебного года. 

На конец II четверти в школе в  8 классах обучается  29 учащихся,  

По положению во II четверти не аттестуются 5 обучающихся 1 класса 

1.Всего из  24 человека успевают 24 человека, что составляет 100 % учащихся. 

Отличников —2 человека-8%, на «4» и «5» успевают 12  обучающийся, что в совокупности 

составляет 50 %учащихся. 

 

Результативность образовательного процесса 

 Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

II четверть 

2020-

2021 

I 

четверт

ь 

2020-

2021 

Количество учащихся  

Начало II четверти 17 10 2 29 29 

Конец II четверти 17 10 2 29 29 

      

Аттестация учащихся по итогам I четверти  

Всего аттестовано 12 10  24 22 

На «5» 1   1 2 

На «4» и «5» 7 5 0 12 12 

Содной «4» 1   1  

С одной «3» 2    2 

Не аттестовывались (причина) 0 0 0 0 0 

Качество знаний 67 50 0 54 64 

Успеваемость 100 100 100 100 100 

  

В 2020-2021учебном году в I четверти качество знаний по школе составило 64 %, во II 

четверти 2020-2021  учебного года  -54%. Таким образом, есть снижение  качества знаний на 

10%. 

Существует перспектива роста качества знаний т. к.,_2 и 3 классов школы имеют по одной 

«3». Это может дать рост качества знаний по школе порядка 8 %, т.е. увеличить процент 

качества в сравнении с предыдущей учебной четвертью. 
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Резерв повышения качества образования 

Класс  На «5» С одной «4» С одной «3»  Учитель-предметник 

  Искакова А, 4 

класс 

Медведь С., 

2 класс 

Кряжова Н.О., учитель русского языка и 

литературы 

Ефремова И.В., учитель начальных 

классов 

ИТОГО: 00 чел.  1 чел.  1 чел.   

 

Наибольшее количество учащихся, имеющих одну отметку «3» по итогам 2 четверти, во 2 

классе — 1 учащийся, две тройки в 3 классе — 1 учащихся, в 8 класс-1 учащийся, в 10 классе-

2 учащихся.  

Рейтинг классов 

Клас

с 

% качества знаний за 

2 четверть 2020-2021 

уч.г. 

% качества знаний 

за 1 четверть 2020-

2021уч.г. 

Динамика Классный 

руководитель 

2 67 100  Понизилось 

на 33 % 

Ефремова И.В. 

3 33 33 - Ефремова И.В. 

4 67 67 - Лобкова Е.В. 

6 83 83 - Кряжова Н.О. 

8 0 0 - Ефремов Н.Б. 

9 0 0 - Смирнова Т.Н. 

10 0  - Смирнова Т.Н. 

Из рейтинга качества знаний по классам видно, что самый высокий процент 6 классе -83% 

Самое низкое: у учащихся 8, 9,10классов — по 2-м предметам «3». 

Сохранилось качество знаний в 2,4 кл (кл. рук. Ефремова И.В. и Лобкова Е.В. В 3 классе 

учащиеся понизили результаты: 1 учащийся с 2-мя тройками (в 1 ч. одна тройка),1 учащийся  

с 6 тройками ( в 1 ч 4 тройки). 

По-прежнему большую роль на качестве знаний учащихся, играют пропуски уроков, хотя и 

по уважительным причинам. 

За II четверть они составили: 

Класс Кол-во  

уч-ся 

Кол-во пропущенных 

уроков 

Кол-во уроков на 1 

чел. 

Кл. руководитель 

1 5 9 1,8 Ефремова И.В. 

2 3 4 1,3 Ефремова И.В. 

3 3 43 14 Ефремова И.В. 

4 6 22 3,7 Лобкова Е.В. 

6 6 148 25 Кряжова Н.О. 

8 3 60 20 Ефремов Н.Б. 

9 1 21 21 Смирнова Т.Н. 

10 2 70 35 Смирнова Т.Н. 

ИТОГО 29 377 16,1  



 

Медицинские справки и записки от родителей хранятся в специальных папках. Вопрос 

посещаемости учащихся стоит на постоянном контроле у  классных руководителей. 

2. Прохождение программного материала по предметам учебного плана во 2 четверти 

соответствует календарно-тематическому планированию, утвержденному на начало 2020-

2021учебного года. 

В период болезни учителей ГерасимовоГ.Л. и Куликовой М.Н. обучались дистанционно 

Необходимый программный материал пройден за счет уплотнения программы. Календарно-

тематическое планирование скорректировано. Все контрольные работы проведены согласно 

тематическому планированию в полном объеме. 

3.Качество знаний учащихся по отдельным предметам находится на оптимальном уровне.  

Ниже среднего по школе (0 %):  

По химии в 8 классе — 0% (учитель Куликова М.Н.),  

по математике  в 10 классе — 0 % (учитель Кряжова Г.В.; 

-по физике  в 8 классе — 0% (учитель Русов А.Н.; 

4. В первом полугодии прошли ВПР, в которых приняли участие 96% учащихся. С работами 

справились 

класс Обученность качество 

6 (4 предмета) 87% 79% 

8 (8 предметов) 91 21 

9 (2 предмета) 100 50 

 

 

Учителями –предметниками разработаны приложения к рабочим программам по итогам ВПР 

и реализованы во 2 четверти. 

5. В первом полугодии проведена независимая (региональная) оценка качества образования в 

10 классе по математике и русскому языку.100% учащихся справились с работами, качество 

знаний 100% 

6. Во второй четверти проведены муниципальные работы по русскому языку и математике во 

2 и 3 классах. 

класс предмет Обученность качество 

2 Русский язык 66% 66% 

3 математика 100 100% 

 

7. На основании плана ВШК с 18 по 23 окября 2020г осуществлялся мониторинг уровня 

сформированности УУД, в котором приняли участие учащихся 1 класса, что составило 100% 

от общего количества обучающихся. Была организована педагогическая диагностика уровня 

сформированности УУД .  

8. На основании плана ВШК 09.11.2020 – 13.11.2020 г. была проведена проверка заполнения 

электронных журналов и бумажных журналов. 100% журналов заполнено в части отметок, но 

не все учителя занесли тематическое планирование в электронный журнал. 

9. В период с 14.12.20 по 18.12.20 проводился контроль за работой над индивидуальным 

проектом учащихся 9 и 10 классов. 23.12.20 учащаяся 9 класса защитила свой проект на 

отметку «хорошо». 

10. Проводились мониторинги обученности учащихся, качества знаний, мониторинги уровня 

физического развития ( 32% высокий, 68% средний) 

11.  Проверялась работа с детьми с ОВЗ: план работы педагога-психолога, дефектолога. 3 

учащихся с ОВЗ охвачены работой специалистов, согласно заключениям ПМПК, результаты 

работы фиксируются в специальных журналах. 

 

На основании вышеизложенного  

 



Управленческие решения 

1. Классным руководителям: 

 • Систематически проводить анализ успеваемости и посещаемости учащимися учебных 

занятий; 

 • Составить план работы с резервом учащихся, имеющих одну-две тройки, одну четвёрку на 2 

полугодие 2020-2021 учебного года, с целью повышения качества знаний обучающихся. 

 • Своевременно доводить до сведения родителей причины низкой успеваемости и выработать 

действия по устранению перечисленных недостатков. 

2. Учителям - предметникам:  

• Систематически работать над повышением уровня успеваемости обучающихся, повышая 

мотивацию к обучению.  

• Активнее внедрять инновационные и информационные технологии в образовательный 

процесс. 

 • Систематически проводить занятия со слабоуспевающими учащимися по предмету  

3. Руководителяю ШМО продолжить работу:  

• по взаимо - посещению уроков, с целью обмена педагогическим опытом и решения 

создавшихся проблемных ситуаций;  

• рассмотреть вопросы по повышению качества успеваемости обучающихся  

4. Заместителям директора по УВР: 

 • Проводить мониторинг качества знаний обучающихся согласно плану работы школы. 

 • Продолжить работу по плану внутришкольного контроля, с целью повышения качества 

знаний обучающихся.  

• Данную информацию довести до сведения педагогического коллектива на педагогическом 

совете 12.01.2021г.  

Исходя из вышеизложенного и, в целях улучшения уровня и качества обученности учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Руководителю школьного методического объединения 

1.1.Обсудить на заседаниях итоги учебного процесса за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

1.2.Разработать конкретную систему мер по повышению уровня обученности и качества 

знаний учащихся в последующие периоды обучения, рассмотреть на заседаниях ШМО, 

совещании при директоре 

 2. Учителям-предметникам, преподающим во классах:  

2.1.Использовать для повышения объективности контроля за УУД учащихся разноуровневые 

задания с 13.01. 2021г. 

 2.2.Вести контроль за реализацией системы мер по предупреждению эпизодической или 

устойчивой неуспеваемости учащихся с 11.01. 2021г.  

2.4. Вести индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися на уроке и во 

внеурочное время. с 11.01.2021г. 

2.5. Разработать планы индивидуальной работы по устранению пробелов знаний, связанных с 

пропусками консультаций. до 13.01.2021г. 

 2.6. Включить темы по повторению учебного материала с целью подготовки к ОГЭ 

13.01.2021г.  

3. Всем учителям-предметникам: 

 4.1. Учитывать индивидуальную работу с резервом обучающихся в поурочном планировании 

Ежеурочно  

4.2. Предоставить зам. директора  результаты работы с резервом 

 5. Классным руководителям 1-10 классов: 

 5.1.Осуществлять наблюдение за пропусками занятий учащимися Ежедневно, после 1 и 

последнего уроков  

5.2.Вести работу по предупреждению неуважительных пропусков уроков, сотрудничая в этом 

вопросе с родителями. 



 5.3. Предусмотреть педагогическое (индивидуальное) сопровождение учащихся, имеющих по 

итогам 2 четверти одну отметку «4» и «3» и учащихся «группы учебного риска» 

(слабоуспевающих и неуспевающих учащихся, имеющих много «3» и «2»),  

5.4.классным руководителям и учителям-предметникам провести беседы с родителями (дать 

рекомендации на родительских собраниях).  

6.Повторную проверку провести по итогам 2 полугодия  

7.Контроль исполнения приказа возложить на Кряжову Н.О. зам. директора по УВР. 

 

 

 

 

Директор школы:                     Г.В. Кряжова 

 


