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Итоги первой учебной четверти 2013 – 2014 учебного года 

 

Количество обучающихся на конец 1 четверти, также как и на начало 

учебного года составило 103 человека.  

 

Аттестовано за 1 четверть 70 человек, из них 2 по коррекционной программе 

восьмого вида.  

 

Успеваемость по ОУ за отчетный период составила 100%.  

Качество знаний: 

 на 1 ступени обучения – 70%, 

 на 2 ступени – 44%.  

 

Самый высокий показатель качества знаний  показали пятиклассники 

(100%); самый низкий – обучающиеся 7 класс (10%). 

 

Всего по ОУ в первой учебной четверти 14 отличников и 22 хорошиста, что 

составляет 52,9% от общего количества обучающихся. 

 

Итоги первого полугодия 2013-2014 учебного года 
 

Всего на конец полугодия было аттестовано 94 обучающихся, из них 2 - по 

коррекционной программе восьмого вида.  

 

Неуспевающих – 0 человек; 

Хорошистов – 32 человек; 

Отличников – 18 человек. 

 

Успеваемость по всем ступеням обучения составила 100%.  

Индекс качества знаний по ОУ в целом составил  54 %.  

 

На первой ступени обучения ИК – 70%; 

 

 на второй ступени обучения – 43%; 

 

 в старшей школе – 56%.  

 

Самый высокий показатель качества знаний в 5 классе, что составило 83%; 

самый низкий – в 7 классе – 10%. 

 

 



Итоги третьей учебной четверти 2013-2014 учебного года 

 

Всего в третьей  четверти аттестовано 70 учащихся, обучающихся в 

начальной и основной школе. Из них двое – по программе VIII вида.  

 

Общая успеваемость по школе составила 100%, как и в две предыдущие 

четверти текущего учебного года; качество знаний – 52,6%.  

По ступеням обучения результаты выглядят следующим образом: 

 

1 ступень – 23 ученика + 1 по программе VIII вида: 

Успеваемость – 100%; 

Качество знаний – 69,6% 

 

2 ступень - 45 учеников + 1 по программе VIII вида: 

Успеваемость – 100%; 

Качество знаний – 44,4% 

 

Самый высокий показатель качества знаний отмечен в 5 классе – 100%; 

самый низкий в 7 классе – 10%. 

По сравнению с двумя предыдущими учебными четвертями показатели 

качества знаний по ступеням обучения остаются без изменений.  
 

 


