СПРАВКА
об итогах работы ОУ в третьей четверти 2015-2016 учебного года.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что третья
учебная четверть текущего года завершилась организованно.
На начало четверти в ОУ района обучалось 1150 человек. В течение
четверти из общеобразовательных школ выбыло 10 человек; прибыло 9
человек. На конец четверти в ОУ обучается 1149 человек.
По итогам третьей четверти аттестовывались обучающиеся 2-9 классов
(884 человека).
Всего по итогам четверти аттестованы 883 человека (99,9 %). 1 человек
(0,1%) не аттестован по болезни.
Успевают по всем предметам - 844 человека (95,6%), что на 2,8% меньше,
чем во второй четверти:
- отличников - 96 человек (10,9 %)
- учатся на «4» и «5» - 295 человек (33,4%)
- имеют одну «4» - 16 человек (1,8%)
- имеют одну «3» - 60 человека (7%)
Не успевают - 29 человек (3,3%), что на 1,8% больше, чем во второй
четверти:
- с одной «2» - 17 человек (1,9%)
- с двумя и более «2» - 12 человек (1,4%).
Не усвоили учебные программы в полном объеме обучающиеся
следующих классов:
2 класс - 2 человека (МОУ АСОШ № 1, МОУ Хотилицкая ООШ)
3 класс - 1 человек (МОУ Хотилицкая ООШ)
4 класс - 1 человек (МОУ Торопацкая ООШ)
6 класс - 4 человека (МОУ АСОШ №1, МОУ АСОШ №2 - 3 человека)
7 класс - 7 человек (МОУ АСОШ № 1-5 чел., МОУ АСОШ №2 - 1 чел.,
МОУ АСОШ №3 - 1 чел.)
8 класс - 4 человека (МОУ АСОШ №3)
9 класс - 10 человек (МОУ АСОШ № 1-4 чел., МОУ АСОШ №2 - 4 чел.,
МОУ АСОШ №3 - 2 чел.)
Качество обученности по району составляет 44,2%:
МОУ АСОШ № 1-35,7%
МОУ АСОШ №2 - 44,6%
МОУ АСОШ №3 - 45%
МОУ Бологовская СОШ - 54%

МОУ
МОУ
МОУ
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Волокская ООШ - 12,5%
Скудинская ООШ - 28%
Торопацкая ООШ - 20%
Хотилицкая ООШ - 46%

Администрации ОУ НЕОБХОДИМО:
1. Проанализировать итоги 3 четверти, выяснить причины
имеющихся затруднений при усвоении учебных программ
отдельными обучающимися.
2. Особое внимание уделить организации индивидуальной работы со
слабоуспевающими обучающимися.
3. Осуществлять систематический контроль над работой учителей по
ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
4. Администрации городских школ обратить особое внимание на
качество подготовки выпускников 9-х классов к ГИА.
5. Предоставить в МУ 0 0 планы работы по подготовке обучающихся
9 классов, не аттестованных за 3 четверть, к ГИА до 11.04.2016 г.
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