УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 04.06.2021 № 145-оо
О проведении мониторинга учебных достижений по итогам IV четверти
в 2020-2021 учебном году
На основании приказа Управления социальной сферы от 20.08.2021 №
123-оо, с целью контроля качества знаний и отслеживания результатов
успеваемости обучающихся общеобразовательных организаций ГавриловоПосадского муниципального района, приказываю:
1.
Утвердить итоги успеваемости IV четверти в 2020-2021 учебном году в
общеобразовательных организациях Гаврилово-Посадского
согласно
приложению 1.
2.

Руководителям общеобразовательных учреждений:

2.1 . Довести до сведения педагогических коллективов справку об итогах
деятельности
образовательных
учреждений
за
IV
четверть,
проанализировать результаты на педагогических советах школ.
2.2. Усилить контроль за повышением уровня качества обученности по
предметам у неуспевающих учащихся, активизировать работу над
повышением качества обученности и абсолютной обученности обучающихся
7,8,9 классов
2.2. Предоставить в отдел образования (Осиповой О.В.) план работы по
повышению качества обученности не позднее 30 июня текущего года,
информацию о проделанной работе по ликвидации неуспеваемости.

2.3. Обеспечить явку несовершеннолетних обучающихся и из родителей
(законных представителей) согласно приложению 2 на совет профилактики в
отдел образования.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
отдела образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального
района Осипову О.В.

Приложение 1 к приказу
Управления социальной сферы администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района
от 04.06.2021 № 145-оо
Справка по анализу
итогов IV четверти 2020/2021 учебного года
Цель мониторинга:
проанализировать
результаты
образовательной
деятельности
общеобразовательных учреждений Гаврилово-Посадского муниципального района за III
четверть 2020/2021 учебного года,
- выявить основные проблемы, наметить пути их решения.
IV учебную четверть закончили 1261 обучающихся, аттестовалось 1073
обучающихся 2-11 классов. 449 обучающихся закончили учебную четверть на «4» и «5»,
качество обученности составляет 41,8 % (в II четверти качество обученности составляет
40,8%)
Рейтинг ОО по качеству обученности
Рейтинг

Наименование ОУ

Качество обученности
4 четверть
2020/2021 учебный год
54,8

1

МКОУ «Бородинская средняя
школа»

2

МБОУ «Петровская средняя
школа»

45,8

3

МКОУ «Осановецкая средняя
школа»

45,7

4

МБОУ «Гаврилово-Посадская
средняя школа №1»

41,5

5

МКОУ «Ратницкая основная
школа»

40,5

6

МКОУ «Непотяговская
основная школа»

39,4

7

МБОУ «Гаврилово-Посадская
средняя школа №2»

38,9

8

МКОУ «Шекшовская основная
школа»

32,6

МКОУ «Новосёлковская
основная школа»

9

32

При составлении рейтинга качественной обученности по классам в IV четверти
2020-2021 учебного года самый низкий в 9 классах - 22,9 % (во II четверти 25,2), также
низкий уровень качества обученности в 6классах (32,3),в 7 классах (33,1%), в 8 классах
(33,3%)
Качество обученности в ОО муниципалитета по классам
Рейтинг

Классы

Качество обученности

1
2
3
4
5
6
7
8

2 классы
4 классы
3 классы
5 классы
8классы
7 классы
6классы
9 классы

57,7 %
57,7 %
52,9 %
45,6 %
33,3 %
33,1 %
32,3 %
22,9 %

Рейтинг ОО по абсолютной обученности
Рейтинг

Наименование ОУ

Абсолютная
обученность
4 четверть
2020/2021 учебный год
100 %

1

МКОУ «Бородинская основная
школа»

2

МКОУ «Непотяговская
основная школа»

100%

3

МКОУ «Новоселковская
основная школа»

100%

4

МКОУ «Шекшовская основная
школа»

95,7%

5

МБОУ «Гаврилово-Посадская
средняя школа № 2»

95,4 %

6

МБОУ «Петровская средняя
школа»

93,8%

7

МКОУ «Ратницкая основная
школа»

92,9%

8

МБОУ «Гаврилово-Посадская
средняя школа № 1»

91,5%

9

МКОУ «Осановецкая средняя
школа»

91,4 %

62 обучающихся (5,8 %) по итогам IV четверти не успевают, из них 37 обучающихся
(3,4 %) не успевают по 2 и более предметам:
№ Наименование ОО
п/п

Обучающиеся, имеющие одну оценку Обучающиеся,
более
«2» или не аттестованы по одному имеющие
одной
оценки
«2»
учебному предмету
или
не
аттестованы
более чем по двум
учебным предметам

1

2

3

МБОУ «Гаврилово- 6 обучающихся не успевают по одному
Посадская средняя предмету:
школа №1»
- 2 обучающихся по биологии,
- 1 – по математике,
- 1 – по английскому языку,
- 1 – по алгебре,
- 1 – по геометрии.
МБОУ «Гаврилово- 7 обучающихся не успевают по одному
Посадская средняя предмету:
школа №2»
- 3 человека по родной литературе,
- 4 – по русскому языку.
1 обучающийся не аттестован по
болезни
МБОУ «Петровская 6
обучающихся
имеют
средняя школа»
неудовлетворительную
оценку
по
одному предмету:
- 1 – по английскому языку,
- 2 – по обществознанию,
- 1 – по математике,
- 2 – по геометрии.

17 обучающихся не
успевают более чем
по 2 предметам (3
обучающихся из 9
класса,
3
обучающихся из 8
класса).
5 обучающихся не
успевают более, чем
по 2 предметам (из
них 1 обучающийся
по АООП).

10 обучающихся не
аттестованы более,
чем по 2 предметам
(2 обучающихся из
9
класса,
1
обучающийся
не
аттестован
по
болезни).
3
обучающихся
имеет 4
ученика
не
неудовлетворительную
оценку
по успевает более, чем
одному предмету:
по
одному
- 2 – по немецкому языку;
предмету.
- 1 – по истории.
1 обучающийся на аттестован по одному
предмету (по болезни)

4

МКОУ
«Осановецкая
средняя школа»

5

МКОУ «Ратницкая 1
обучающийся
имеет 2 обучающихся не
основная школа»
неудовлетворительную оценку по ИЗО
успевают более, чем
по
одному
предмету (4 и 5
классы).
МКОУ
нет
1 обучающийся не
«Новосёлковская
аттестован
более,
основная школа»
чем
по
одному
предмету
по
болезни
МКОУ
2 обучающихся не успевают по 1 Нет.
«Шекшовская
предмету:
основная школа»
-1- окружающий мир,

6

7

8

9

МКОУ
«Бородинская
средняя школа»
МКОУ
«Непотяговская
основная школа»

- 1 - физика
Нет.
-1- по геометрии.

Нет.

Нет.

Нет.

Среди неуспевающих 7 человек обучаются в 9 классах: ГПСШ №1 – 3 человека,
Петровская СШ – 3 человек, МКОУ «Шекшовская ОШ» - 1 обучающийся.

Руководителям общеобразовательных учреждений:
1. Довести до сведения педагогических коллективов, справку об итогах
деятельности образовательных учреждений за IV четверть, проанализировать
результаты на педагогических советах школ.
2. Усилить контроль за повышением уровня качества обученности по
предметам у неуспевающих учащихся, активизировать работу над
повышением качества обученности и абсолютной обученности обучающихся
9 классов.
3. Предоставить в отдел образования (Осиповой О.В.) план работы по
повешению качества обученности, информацию о проделанной работе по
ликвидации неуспеваемости.
Заместитель начальника
отдела образования

О.В. Осипова

