
МКУ отдел образования 

 администрации Приволжского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

    от 13.01.2021г.                               № 20 

 

О качественных показателях общеобразовательных школ Приволжского 

муниципального района за первое полугодие 

  2020-2021 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 -  2153 

человека (на начало учебного года -2158). Движение за 1 полугодие: выбыло15 

человек, прибыло 10 обучающихся. Внутри района между школами движение 

12-ти обучающихся. За пределы Приволжского района выбыли 9 человек, 

прибыло из других территорий 4 человека. 

Обучающиеся 9-11 классов   обучались с использованием дистанционных 

      Аттестовано по итогам 1 полугодия    - 1897 обучающихся 2-11 классов. 

Абсолютная успеваемость составила по городу-97,9%, по селу-100%; 

Качественная успеваемость по уровням образования : 

- НОО -38,2% (город 51,3%, село 25 %); выше районного показателя качества: 

МКОУ Плёсская СШ 58,1% и МКОУ СШ №1 53,1%; 

- ООО низкие качественные показатели - 29,3%(город 29%, село 30,2%), 

особенно по ОШ № 7 и ОШ №12; 

-на уровне СОО обучается 159 человек в 3-х городских школах; качественные 

показатели в 10х классах 55%, в 11 классах -49,4%. 

     18 человек (0,1%), из числа обучающихся 2-4 классов не справляются с 

программой НОО, кроме того 18 первоклассников испытывают затруднения в 

освоении программы. Среди обучающихся от 5 до 9 классов   прослеживается 

отрицательная динамика качества во всех школах, 18 обучающихся не 

аттестовано за 1-е полугодие (1,6%). Обучающиеся 10-11 классов более 

мотивированы на обучение, качественные результаты 52,2% (в Плесской СШ 

100%). 

    В выпускных классах каждой школы определены «группы риска»: 

- 9 класс 16,2% (в прошлый год 26,1) и 11 классах 11,4 % (в прошлый год 12 ,9). 

По результатам осенних ВПР ученики 9класса: по русскому языку получили 

отметку «2» 23,7% учащихся; по математике 14,2%; обучающиеся 11 класса 

выполняли ВПР по 5 предметам. Успешно справились с работами по химии и 

английскому языку. Неудовлетворительные отметки получили   по физике 10%, 

по биологии 3,13%, по истории 2,04%. Увеличивается объем ликвидации 

пробелов в знаниях при подготовке к итоговой аттестации. 



    

 Не снижается доля учащихся аттестованных с одной тройкой, особенно 

повышен уровень в МКОУ Толпыгинская ОШ-17,6%, СШ№1 11,2%, - это 

говорит о том, что недостаточна индивидуальная работа с обучающимися. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям и заместителям директоров МКОУ: 

1.1. провести анализ качественных показателей за первое полугодие 2020-2021 

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

каждому классу и каждому предмету (январь-февраль 2021г). 

 

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 по результатам ВПР (январь-март 2021г.); 

 

1.3. систему внутренней оценки качества направить на повышение показателей 

обучения   по каждому классу в выпускных классах по математике и русскому 

языку и предметам выбора   государственной итоговой аттестации (январь - март 

2021г.); 

 

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

ликвидации   проблем освоения обучающимися образовательных программ и 

пробелов в выполнении заданий (март 2021 г.). 

 

3.Контроль за исполнением приказа   возложить на специалиста по общему 

образованию отдела образования, Г.Н. Смирнову. 

 

 

 

Начальник   муниципального  

казённого учреждения   отдела образования  

администрации   Приволжского  

муниципального   района                                                        Е.В.Калинина 
 


