
Справка о результатах качества обученности 4 <Б> класса

МБОУ СОШ }lЪ б им.I-{.Л.Куникова г.Туапсе

На основании мониторинга качества обученности в 4 <Б> классе (учитель: Варельджан
Ната:rья Алексеевна) выявлены следующие качественные результаты по русскому языку
за 20l8-2019 учебный год:

I четверть - 64О% качества обученности;

II четверть - 72Оlо качества обуlенности;

III четверть - 79О% качества обученности;
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Муниципа,тьное бюджетное общеобразовательное уIреждение
средняя общеобразовательная школа J\Ъб им. I-{.Л. Куникова г.Туапсе

муниципального образования Туапсинский район

прикАз

Ms llЭ-с

Об итогах проведеЕия
административных контрольпых работ

по русскому языку и математике
в 4 классах за 1 четверть 2018-2019 учебный год

Согласно плану внутренней системы оценки качества образования в октябре

администрацией школы были проведены контропьные работы по русскому языку и

математике среди учащихся 4 к,цассов.

РезультатЫ контрольпьIХ работ пО русскомУ языку представлены в таблице

(приложение 1). Исходя из вышеизложонного, приказьваю:
1.Учителям 4 классов А.В. Бабаевой, н.А. Варельджан, Ж.Г. !аниловой,

Е.Н, Исуповой:
1.1.проводить индивидуальную работу с учащимися, которые показали низкии

уровень знаний.
1,2,На уроках математики отводить время дlя повторения изученного, в

частности, геометрического материarла.

1.3.На уроках русского язька проводить орфографическую 5-минlтку для

повышения грамотнос,l,и учащихся, вкJIючать в рабоry задания на повторение

изучонного материала.
2,ОбсудитЬ на мО учителей начаJIьныХ классоВ полученные результаты и

наN{етить меры по обеспечению стабильности в обучении rIащихся и ликвидации

пробелов знаний обучающихся.
3.Заместителю директора по уrебной работе ,Щаниловой Ж,Г, при посещении

1роков учителей нача:Iьной школы осуществлять контроль за организацией

повторения изгlенного материала.
4.контроль за исполневием данного прикzва возложить на заместителя

директора по 1чебной работе ,Щанилову Ж.Г

,Щиректор школы И.С. Мазепина
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное }п{реждение
средrшя общеобразовательнаlI школа J\&б им. I_{,Л. Куникова г.Туапсе

муниципального образования Туапсинский район

прикАз

от кй.! > 2018 г. N9 |!/ -,

Об итогах проведения
административных контрольных работ

по русскому языку п математике
в 4 классах за 2 четверть 2018-2019 учебный год

Согласпо плану внутренней системы оценки качества образования в декабре
администрацией школы были проведены контрольные работы по русскому языку и
математике среди учащихся 4 классов.

Результаты конц)ольных работ по русскому языку представлены в таблице
(приложение 1). Исхоля из вьтшеизложенного, приказьваю:

1.Учителям 4 классов А.В. Бабаевой, Н.А. Варельджан, Ж.Г. ,Щаниловой,
Е.Н. Исуповой:

1.1.Проводить индивидуальную работу с rlащимися, которые показми низкий
уровень знаний.

1.2.На уроках математики отводить время для повторения изученного, в
частности, геометрического материа!,Iа.

1,3,На уроках русского языка проводить орфографическую 5-минlтку для
повышения грамотности )п{ацихся, вк.JIючать в работу задания на повторение
изу{енного материала.

2.Обсулить на МО уrителей начальньIх кJIассов полученные результаты и
наметить меры по обеспечению стабильности в обучении учащихся и ликвидации
пробелов знаний обутающихся.

3.Заместителю директора по учебной работе Даниловой Ж.Г. при посещении
уроков уlителей начыIьной школы осуществлять концоль за организацией
повторения изученного материа!,Iа.

4.Контроль за исполнением данного
директора по уrебной работе Данилову Ж,Г.

.Щиректор школьт и.с Мазепина

приказа на заместителя
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муниципальное бюджетное общеобразовательное rrреждение
средняя общеобразовательная школа J\!6 им. I-{.Л. Куникова г,Туапсе

муниципа,IIьного образования Туапсинский район

прикАз
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Об итогах проведения
административных контрольных работ

по русскому языку и математике
в 4 классах за 3 четверть 2018-2019 учебный год

согласно плану внутренней системы оценки качества образования в марте

администрацией школы были проведены контрольные работы по русскому языку и

математике среди у{ащихся 4 классов.
результаты контрольньж работ по русскому языку представлены в таблице

(приложение 1). Исходя из вышеизложенного, приказываю:

1.Учителям 4 классов д.В. Бабаевой, н.д. Варельджан, Ж.Г. .Щаниловой,

Н.С.,Щолговой:
1.1.Проводить индивидуаJIьнУю раб тУ с учащимися, которые показали низкии

)ровень знаний.
1.2.На уроках математики отводить время для повторения изу{енного, в

частности, геометрического материыIа.
1.3.На уроках русского язька проводить

повышения грамотности учащихся, включать в

изу{енного материала.
2.Обсулить на МО учителей нача,'IьньIх

наметить меры по обеспечению стабильности в

пробелов знаний обlчающихся.
3.Заместителю директора по уrебной работе

1роков учителей начшIьной школы осуществлять

повторения из)п{енного материала.

классов пол)ленЕые результаты и
обуrении rIащихся и ликвидации

.Щаниловой Ж.Г. при посещении
контроль за организацией

орфографическую
рабоry задания

5-минутку для
на повторение

И.С. Мазепина

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

директора по уrебной работе ,Щанилову Ж,Г, l-х

,Щиректор школы
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