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П Р И К А З 
 

«27» мая 2019г.                        № 230 

 

О результатах   учебной деятельности за    четвертую четверть    2018-2019 учебного 

года 

 

 С целью подведения итогов учебной деятельности на уровне начального общего 

образования, выявления проблем и определения путей их решения    проведен мониторинг 

учебной деятельности за IV четверть    2018-2019 учебного года.  Проанализированы: 

ученический состав и движение учащихся; общая и качественная успеваемость по 

классам, предметам; посещаемость занятий (пропуски уроков); выполнение программного 

материала по всем предметам Учебного плана. Анализ проведен на основании отчетов, 

сформированных в АИС «Сетевой город. Образование» и с учетом анализа результатов 

освоения образовательной программы за IV четверть, сформированного в модуле 

МСОКО.   

    На уровне начального общего образования по состоянию на конец IV четверти 

(25.05.2019) функционируют 11 классов с контингентом учащихся 274 человек (по 

общеобразовательной программе – 252, по адаптированной программе – 22), что на 3 

человека меньше по сравнению с началом учебного года (277 человек).  В разрезе классов: 

1а – 25 учащихся, 1б – 27 учащихся, 1в – 26 учащихся, 2а – 25 учащихся, 2б – 23учащихся, 

2в – 22 учащихся, 3а – 24 учащихся, 3б – 25 учащихся, 4а – 27 учащихся, 4б – 23 

учащихся, 4в – 27 учащихся.    1 учащийся обучается в первом дополнительном классе 

индивидуально на дому по специальной индивидуальной программе развития для детей с 

аутистическими расстройствами.  

В течение четверти зачислены в школу для получения начального общего 

образования в очной форме – 1 человек, для прохождения промежуточной аттестации 

зачислен 1 учащийся, получающий образование в семейной форме; отчислен по 

инициативе родителей (законных представителей) для продолжения обучения в других 

образовательных организациях – 1 человек.        

 Показатели успеваемости по школе по результатам первой четверти текущего 

учебного года: аттестованы 196 учащихся из 196.  

Показатель общей успеваемости составил –  99,0%, стабильный в сравнении с 

предыдущей четвертью (III четверть – 99,0%). По сравнению со второй четвертью 

остается стабильным процент качества во 2в, 3а, 4в классах и повысился в 2а, 2б, 4а, 4б 

классах. 

Неуспевающих учащихся – 2 человека. По одному предмету 1 человек (Жукова К., 

2а класс - по математике). По четырем предметам – 1 человек (Николаев Е., 3а класс – по 

иностранному языку, математике, литературному чтению, русскому языку). 

Показатель качественной успеваемости составил – 52,0%, что на 5% выше 

показателей III четверти – 47,0%).   Успевают на «4» и «5» 102 человек, из них: 

- на «отлично» - 23 учащихся (11,7% от числа учащихся, подлежащих аттестации); 

- на «хорошо» и «отлично» – 79 учащихся (40,3% от числа учащихся, подлежащих 

аттестации); 

- закончили первую четверть с одной отметкой «4» – 0 учащихся; 

-  закончили первую четверть с одной отметкой «3» по одному из предметов –  15 

учащихся из резерва хорошистов (7,6% от числа учащихся, подлежащих аттестации 

учащихся).  



 За   IV четверть 2018-2019 учебного года пропущено всего 3731уроков. Из них: по 

болезни –  1682 урока (45,1,5%), по уважительной причине – 2049 уроков (54,9%), без 

уважительной причины – 0 уроков.  Средний показатель по количеству пропущенных 

дней на 1 ученика – 13,5 уроков. 

Аналитическая информация по результатам учебной деятельности за IV четверть 

2018-2019 учебного года рассмотрена на Педагогическом совете (протокол №4 от 

25.05.2019)  

На основании вышеизложенного,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Считать результаты учебной деятельности за IV четверть   2018-2019 учебного года 

удовлетворительными. 

2. Утвердить аналитическую информацию по результатам учебной деятельности 

согласно приложению№1 к настоящему приказу. 

3. Отметить качественную работу по повышению качества обученности учащихся 4а, 

4б, 4в классов учителей-предметников (Мошкарева О.С., Барсукова Е.А., Бушуева Г.М., 

Юсупова А.М., Карабен Ю.А., Шматына С.В., Хасаншина И.В., Гарькуша Ю.А.). 

4. Заместителям директора по УВР Богатко А.В., Щетининой И.Ф. взять на контроль 

работу по ликвидации академической задолженности неуспевающих учащихся, в срок до 

15.09.2019. 

5. Классным руководителям в 2019-2020 учебном году продумать формы и методы 

работы с семьями обучающихся   класса с целью повышения учебной мотивации 

обучающихся. 

6. Учителям-предметникам усилить в 2019-2020 учебном году работу с резервом 

«хорошистов» и «отличников», в срок – постоянно. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                   М.В. Юханова 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


