
МКУ отдел образования 

 администрации Приволжского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

    от 10.01.2020г.                               № 14 

 

О качественных показателях общеобразовательных школ Приволжского 

муниципального района за первое полугодие 

  2019-2020 учебного года 

 

        В рамках муниципального мониторинга успеваемости и посещаемости 

обучающихся проведен анализ   на основе показателей общеобразовательных 

школ. На конец полугодия   всего обучающихся 1-11 классов в районе -  2152 

человека (на начало учебного года -2156), наблюдается снижение численности 

детей по сравнению с прошлом году на 12 человек. Движение за 1 полугодие: 

выбыло10 человек, прибыло 6 обучающихся, трагически погиб первоклассник. 

За пределы Приволжского района выбыли 5 человек, прибыло из других 

территорий двое. 

      Аттестовано по итогам 1 полугодия    - 1911 обучающихся 2-11 классов. 

 Общая успеваемость составила по городу-97,4%, село-98%, качественная 

успеваемость-42,3% (город 42,8%, село-41,1%). Выше районного показателя 

качества по ОУ: среди городских школ – МКОУ Плёсская СШ (65,6%) и СШ №1 

(46%), по сельским школам показатели выше районного по МКОУ 

Толпыгинской ОШ (50%). Количество обучающихся с одной оценкой «3» 5,4%, 

но высоким остается показатель по СШ№1(9,6) и Плесской СШ(8,7). 14 человек 

5,8% (в прошлом году 1,7%) из числа обучающихся 2-4 классов не справляются с 

программой НОО.  Доля неуспевающих по городу 2,6% (в прошлом году 1,9), по 

селу 1,8%( в прошлом году 5,2), но по сравнению с 1-ой учебной четвертью 

этого года неуспевающих 2-9 классах больше на 0,3%.  В выпускных классах 

каждой школы определены «группы риска»: 9 класс 26,1 % и 11 классах 12 ,9 %, 

это говорит о том, что увеличивается объем ликвидации пробелов в знаниях при 

подготовке к итоговой аттестации. Одиннадцатиклассники 04.12.2019 года 

(84чел.) писали итоговое сочинение.100% выпускников в основной срок 

получили «зачёт» по сочинению. Одному выпускнику по уважительной причине 

перенесён срок на 05.02.2020г.В 10-11 классах качественный показатель за 

полугодие 54 %, это на 6,8% больше чем в прошлом учебном году, успеваемость 

100%.  Но не снижается доля учащихся аттестованных с одной тройкой-10,3%, 

особенно повышен уровень в МКОУ СШ№ 1(20%)- это говорит о том, что 

недостаточна индивидуальная работа с обучающимися. 

    По болезни пропустили уроки 34,6% обучающихся; без уважительной 

причины 10 человек (0,5%), из них 4 неаттестованно по итогам полугодия. 

Особенно острый вопрос стоит с пропуском уроков учеником 6 класса Плесской 

СШ. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям и заместителям директоров МКОУ: 



1.1. провести анализ качественных показателей за первое полугодие 2019-2020 

учебного года (Приложение №1) и выявить причины снижения показателей по 

каждому классу и каждому предмету (январь 2020г). 

 

1.2.взять под контроль индивидуальную работу учителей, классных 

руководителей по повышению качества обучения в классах основной школы с 

низкими показателями и учеников, имеющих «3» по одному из предметов, 

ликвидации   пробелов и повышению посещаемости (январь-март 2020г.); 

 

1.3.скорректировать систему внутренней оценки качества в направлении 

повышения показателей обучения   по каждому классу в выпускных классах по 

математике и русскому языку и предметам выбора   государственной итоговой 

аттестации (январь - март 2020г.); 

1.4.составить списки обучающихся 1-4 классов для рекомендаций родителям о 

прохождении первичного осмотр детей врачом-психиатром ОБУЗ «Приволжская 

ЦРБ» с целью объективной диагностики физических и психических расстройств 

у школьников, испытывающих затруднения в освоении образовательной 

программы и обеспечения их права на образование (февраль 2020 г.) 

 

2.Руководителям ШМО и РМО учителей- предметников рассмотреть вопросы по 

выявлению  проблем освоения обучающимися образовательных программ и 

ликвидации пробелов в знаниях (февраль –апрель 2019 г.). 

 

3.Специалисту по общему образованию отдела образования, Г.Н. Смирновой: 

рассмотреть вопросы управленческих решений по повышению качества 

образования на совещании руководителей (февраль 2020г.); 

 

4. Методисту МКУ отдела образования, Кукушкиной Г.С., сформировать список 

детей, нуждающихся в диагностике   и согласовать график первичного осмотра 

детей врачом-психиатром ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» (февраль 2020 г.) 

 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник   муниципального  

казённого учреждения   отдела образования  

администрации   Приволжского  

муниципального   района                                                        Е.В.Калинина 
 


