
Приложение 4 

к приказу МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 25.11.2022 № 539 

 

СПРАВКА  

по итогам 1 четверти   2022/2023 учебного года 

МБОУ «СОШ № 4» 
 

 Численность обучающихся на конец 1 четверти  2022/2023 учебного 

года  92 обучающихся по общеобразовательным программам.  

 Мониторинг  осуществлен  07.11.2022 года  из  АИС ЭШ,  раздел  

«Сведения об успеваемости». 

 Не подлежат аттестации в 1 четверти обучающиеся первых и вторых  

классов  (общеобразовательные программы) – 9 и 9  чел. 

Подлежат аттестации: 

2 – 4 классы – 22 человека 

5 – 8 классы – 35 человек 

9 классы – 11 человека  

Всего – 68 обучающихся. 

Основными показателями, характеризующими  состояние учебного 

процесса, являются «успеваемость», «неуспевающие обучающиеся», 

«качество знаний».  

Во 2-4 классах 

Успеваемость – 100%    

Качество – 69,2%  (отметки  «4» и «5» по предметам) 

Обучающихся, имеющих по всем предметам учебного плана «4» и «5» - 8 

чел. Отличников – 0.  (8 чел. – 36,4 %). Качество обученности ниже среднего 

уровня. 

«2» - нет 

н/а – нет. 

В 5-8 классах  

Успеваемость – 99,9%  

Качество – 50,4% (отметки  «4» и «5» по предметам) 

Обучающихся, имеющих по всем предметам учебного плана «4» и «5» - 7 

чел. Отличников – 1.  (8 чел.- 22,9%). Качество обученности низкое. 

«2» - нет 

 н/а – 1 по музыке (8 кл.). 

В 9 классах  

Успеваемость – 81,8%  

Качество – 28,2% (отметки  «4» и «5» по предметам) 

Обучающихся, имеющих по всем предметам учебного плана «4» и «5» - 1 

чел. Отличников – 0.  (1 чел. - 9%). Качество обученности на крайне низком 

уровне. 



«2»  - 7 у 2 человек  - 18,2%: алгебра, геометрия, английский, геометрия  – 

Жгулёва; алгебра, ИКТ, русский язык -  Колчанов. 

Таким образом, по итогам 1 четверти в ОО 

Успеваемость – 96,7%. 

Обучающихся, имеющих по всем предметам учебного плана «4» и «5» - 16 

чел. Отличников – 2.  (18 чел.- 19,6%) (1 ч. 2021/2022 уч.г. – 30%). Качество 

обученности низкое.  

«2» и н/а -  7 и  1 (8) у 3 человек  (12,1%) (1 ч. 2021/2022 уч.г. – 6 

неудовлетворительных результатов). 

Всего обучающихся, завершивших предыдущий учебный год с 

академической задолженностью, 1 из 3  класса по английскому языку. В 

условленные сроки в течение 1 четверти  академическая задолженность не 

ликвидирована. 

Обучающиеся с ОВЗ 

По АООП обучается со 2 по 9 класс 6 человек. Не успевающих по 

итогам 1 четверти нет. 

Детей–инвалидов в школе 4 человека. Все обучаются по 

общеобразовательным программам. Все  справляются с освоением учебных 

программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адресные рекомендации по повышению качества образования  

МБОУ «СОШ № 4» 

 

МКУ Управление образования Ковдорского муниципального округа 

рекомендует: 

Администрации  

1. Провести качественный анализ образовательных результатов учащихся 

на заседаниях методических объединений, выявить резервы роста качества 

образования. 

2. Спланировать мероприятия по оказанию мер педагогической помощи с 

использованием дистанционных  форм  обучения долго болеющим 

обучающимся.  

Учителям-предметникам  

1. При планировании уроков продумывать систему индивидуальной 

работы с учащимися, своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в 

знаниях, умениях и организовывать работу по их ликвидации, стремиться к 

созданию на уроках ситуации успеха. 

2. Предусмотреть педагогическое (индивидуальное) сопровождение 

учащихся, имеющих по итогам 1четверти одну отметку «4», «3» или «2», и 

учащихся «группы учебного риска», особое внимание уделив обучающимся 

9-ых классов. 

3. Рассмотреть возможность дифференцированных домашних заданий с 

учётом индивидуальных особенностей детей. 

4. Индивидуализировать, систематизировать процесс подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах с учетом 

образовательных запросов, потребностей, возможностей обучающихся. 

Классным руководителям  

1. Своевременно информировать родителей о неуспешности в обучении 

учащихся.  

2. Совместно с учителями - предметниками провести работу по 

построению индивидуального графика ликвидации пробелов 

обучающимися, имеющими пропуски. 


