
Итоги учебной деятельности за 2016 -2017 учебный  год. 
                                                                (май, 2017 г.) 

 

   На начало года  в школе обучалось 209 учащихся, на конец года 214 

учащихся.  

Из них: 

-н/ш – 110/113; 

-основная школа – 99/101; 

Выбыл: 

- из 7 класса в МОУ СОШ с. Кивать Чернов М. (приказ № 3 от 13.03. 2017 г.)  

 

Прибыли : 

- во 2 класс Шафеева Д. из Николаевской СОШ (приказ № 22 от 26.09. 2016 

г.), 

- в 1 класс Сергиенко Е. из МОУ ООШ с. Коромысловка (приказ № 23 от 

07.12. 2016 г.), 

- в 3 класс  Сергиенко Юлдаш изМОУ ООШ  с . Коромысловка (приказ № 24 

от 07.12. 2016 г.), 

- в 7 класс Михайлюк Е. из МОУ ООШ с. Коромысловка (приказ № 25 от 

07.12. 2016 г.), 

- в 5 класс Еремеева Е. из МОУ СОШ №2 с. Кузоватово (приказ № 1 от от 

11.01. 2017 г.), 

- в 9 класс Зограбян Ашот  из г. Раздан  Котайской области  Республики 

Армения, старшая школа №1 им. Х. Абовяна 

 (приказ №7 от 20. 04. 2017 г.) 

По образовательной программе  специальной (коррекционной) школы VIII 

вида индивидуально на дому обучался Калинин М. ,учащийся 5 класса, по 

программе 4 класса. 

По общеобразовательной программе индивидуально на дому с 

использованием  дистанционных технологий обучался Лапин Кирилл, ученик 

5 класса. 

 По образовательной программе  специальной (коррекционной) школы VII 

вида в общеобразовательном классе обучались Михайлюк Е. (7 кл.) и 

Куликов А. (9  класс) 

Индивидуально на дому по образовательной программе 3 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII вида обучалась ученица 4а класса Елизарова И. 

Всего по школе аттестовано 186  учащихся. 

Из них- 86 уч-ся н/ш; 

            - 100 уч-ся осн. шк.; 

Из числа аттестованных успевают: 

- на «отлично» - 19 

- на «хорошо» и «отлично» - 82 

Качество образования по начальной школе составило 62 % выше    

результатов   этого учебного периода   и результатов  прошлого учебного 

года. 



Качество образования по основной школе  составило 48%, что  соответствует 

результатам этого учебного периода и  выше качества образования  прошлого 

учебного года. 

Качество образования по школе  составило 55 %, что на выше результатов  

учебных четвертей  и  выше результатов прошлого учебного года (49% было 

на конец года). 

СОУ  по начальной школе составила  58% , что выше результатов   учебного 

периода и результатов  прошлого учебного года.  

СОУ по основной школе  возросла и  составила 52%, на конец 1 полугодия -  

47% , на конец прошлого учебного года -49,3%. 

СОУ по школе составила 55%, что выше результатов по четвертям и выше 

результатов прошлого учебного года ( 50% было на конец года). 

 Успеваемость по школе составила 100%, что соответствует результатам  

третьей четверти  и результатам  прошлого учебного года. 

Не  аттестовано 26 учащихся 1 класса (обучение  по  программе  1-4)  

 

Резерв: 

С одной тройкой 4 четверть закончили 3 учащихся: 

рус. язык: 

- Дуничева У. (2 кл.), 

- Фадеев А. (3 кл.) 

математика: 

- Минаев А. (3 кл.) 

С двумя тройками  4 четверть  закончили 5 учащихся: 

англ. и русск .яз.: 

- Бугров М. (3 кл.), 

- Ужуева У. (3 кл.), 

- Крюков М. (4а), 

англ. яз. и математика: 

- Маркелов М.  (5 кл.), 

рус. яз. и матем.: 

 - Крюкова А. (4б кл.) 

К/о и СОУ по классам составило (в сравнении с четвертой четвертью  и 

прошлым учебным годом): 

1 класс (Архипова А. Ю.) 

2класс  ( кл. руков. Сухорукова А. А.)- к/о 60% (было  53%) , СОУ-  56%  

(54,5 %) , успев. – 100% 

Из резрва с одной «3» по русскому языку в число хорошистов вошли 

Гордеева О. и Трошина В. 

3 класс (кл. руков. Архипова А. Ю.) –  к/о 50%(было 50%), СОУ- 53%  

( было 52%), успев.-100% .  Манин Н. перешёл в число «отличников» из  

резерва с одной «4» по русскому языку. По сравнению с прошлым учебным 

годом произошло снижение показателей к/о на 7%, СОУ на  2%. 

Фадеев А. из числа хорошистов перешёл в резерв с одной «3» по русскому 

языку. 



4а (кл. руков. Кандрашкина О. С.) –  к/о 76% (было 76%) ,СОУ – 66% ( было 

66% ), успеваемость 100%. Марасанов К. из резерва с одной»3» по русскому 

языку перешёл в число хорошистов. По сравнению с прошлым учебным 

годом произошло повышение показателей к/о  на 5%, СОУ на 2%. 

4б (кл. руководитель Кулешова О. Н. ) – 67% (  было 67% ),  СОУ –  59% 

(было 59% ). Соответствует результатам прошлого учебного года. 

5 класс (кл. руков. Ломовцева С. Н.) –62%  (было57% ),СОУ – 57%  

(было55%), успев. -100%.  Лапин К. вошел в число хорошистов из  резерва с 

одной «3» по математике. 

Данные показатели выше результатов прошлого учебного года к/о на 12%,  

СОУ на 4%. Малина А., Еремеев Е., Лапин К. вошли в число хорошистов. 

6 класс (кл. руков. Манина Л. Е.) – к/о 47% (было 47%), СОУ –52% (было 

49%), успев.-100%. По сравнению с прошлым учебным годом к/о не 

изменилось, а СОУ снизилось на 1%.  Из отличников  в число хорошистов 

перешел Калинин Н.    

7 класс (кл. руков. Лачкина Г. П.) – к/о 24 % (было 24%).   

СОУ- 44% (было 44%), успев.-100% По сравнению с прошлым учебным 

годом к/о снизилось на 6%, СОУ на 2%. Из числа хорошистов выбыл  

Чалов К. , численность обучающихся возросла с 23 до 25 человек. 

8 класс   (кл. руков. Чуракова И. Ю.) – к/о 53% (было 53%), СОУ-56%  

(было 56%), успев.-100%.  Показатели  соответствуют результатам прошлого 

учебного года. 

9 класс   (кл. руков. Симонова В. А.) –к/о 58% (было 57%) , СОУ- 54% (было 

52%), успев.-100%.    По сравнению с прошлым учебным годом показатели  

повысились к/о  на  9%,  СОУ на 5%. Прибыл Зограбян А. , вошёл в число 

отличников. Кутузова А. и Минаева А. вошли в число хорошистов. 

  

Т.о., результаты года  4б,6,8  классов  соответствуют,   во 2, 4а, 5, 9 классах  

повысились, а в 3, 7 классах  понизились  по сравнению с  результатами 

прошлого учебного  года.  

Пропущено дней/уроков: 

нач. шк.  –302/1358 (все по уважительной причине, в основном  болезни) 

осн. шк.  – 275/1799 (все по уважительной причине , в основном по болезни) 

по школе - 577/3157 (все по уважительной причине, в основном по болезни) 

 

Предложения и рекомендации: 

1. Отметить положительную работу классных руководителей и  учителей- 

предметников  по сохранению и повышению  к/о. 

 

Заместитель директора по                                           УВР Матулина Е.В. 


