Информация о качестве образования
в МКОУ Языковская средняя школа им.Н.М.Языкова
по итогам 2 четверти 2017-2018 учебного года
1.

Общие сведения:
- количество обучающихся на 25.12.2017 г – 330 человек
- % успеваемости за II четверть – 100%
Качество знаний -47,5%
- количество и доля обучающихся, имеющих на 25.12.2017 г:



только «5» - 26 чел. 10,53%



«4» и «5» - 91 чел. 36,8%

2.

Анализ успеваемости, определение проблем, формулировка задач.
За первое полугодие аттестовано 81 обучающихся 3-4 классов. Качество
образования – 47,5%, что выше успеваемости по сравнению с первой
четвертью на 3,75% т.е. с 44% до 47,5%.
Из общего количества классов повысили показатели качества образования,
при 100% успешности:



3а класс на 14% ( классный руководитель: Лобанова Е.В..)



3б класс на 10% (классный руководитель: Чернова Н.В..)



4А класс на 5% (классный руководитель:Саитбаталова Е.Б..)



4Б класс на 11% ( классный руководитель: Маркелова Ю.М..)



6а класс на 6% ( классный руководитель: Волкова Т.Г.)



6б класс на 6% (классный руководитель: Лашина Т.Е.М..)



7Б класс на 19% (классный руководитель:Елистратова О.Г..)



8А класс на 19% ( классный руководитель: Колесникова С.В.)



9а класс на 10% ( классный руководитель: Трунина В.И.)



9б класс на 12% (классный руководитель: Артюшкина Л.С.





10 класс на 17% (классный руководитель:Алексеева И.А...) по
сравнению с итогами 2017-2018 учебного года;
11 класс на 10% ( классный руководитель: Былинина Н.Г.) по
сравнению с 2017-2018 учебным годом.
Стабильный результат по показателю качества образования в 5а классе 36,0%
(классный руководитель: Шибанова Е.А.) и 7А классе -39% (классный
руководитель –Хорева Е.И.)

Качество знаний выше школьного уровня показали:


3А класс 64% (классный руководитель: Лобанова Е.В..)



3Б класс 48%, (классный руководитель: Чернова Н.В.)



6А класс 53%, (классный руководитель :Волкова Т.Г.)



8А класс 54,0%, (классный руководитель: Колесникова С.В.)



10 класс 67,0%, (классный руководитель: Алексеева И.А..)
Показатели успеваемости стабильны 100%, а качество знаний увеличилось на
13% т.к. произошло повышение количества обучающихся, окончивших 2
четверть на «5» - на 11 человек ( с 17 человек до 26 человек) и на «5 и 4»- на
15 человек (со 76 до 91 человек)..
Одной из основных задач школы является повышение качества знаний
обучающихся, т.к. качество образования – главное конкурентное
преимущество школы. Вся работа администрации и педагогического
коллектива направлена на максимальную реализацию поставленной задачи.
Работа в 1 полугодии велась по направлениям службами школы:
методической, психологической. Важное направление в работе над
поставленной задачей - контроль за качеством знаний с последующим
анализом сложившейся ситуации и принятием управленческих решений. Так
же ведётся контроль за работой учителей со школьной документацией
( ведением электронными журналами, рабочими тетрадями и тетрадями для
проверочных работ, дневниками обучающихся), т.к. это направление также
играет немаловажную роль в решении задачи повышения качества знаний.

