
СПРАВКА  

по итогам II четверти  ГБОУ « ООШ №27 с.п.Нижние Ачалуки» 2021-2022 

учебного года.  

  

Цель: обобщить результаты учебно-воспитательной деятельности школы во II 

четверти, выявить уровень сформированности  компетенций по предметам и качество 

изучения отдельных предметов.   

В 2021-2022 учебном году перед педагогическим коллективом была поставлена 

задача:  

обеспечить качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность  

образовательных  услуг.  

  

Движение обучающихся во II 

четверти На начало II четверти в школе обучалось 477 

учащихся.   

В течение II четверти прибыло 5 учащихся:   

в 1 «В»- 1 учащаяся: Алтемирова Залейха Султановна,   

в 3 «Б» - 1 учащийся  перевелся с заочной формы обучения в очную форму:Арчаков 

Магомед-Башир Байалович, 

          в 4 «А»- 1 учащийся: Алтемиров Мансур Султанович, 

         в 6 «А» -1 учащийся:Гайсанов Имран Хизирович,   

          в 7«Б»- 1 учащийся: Алтемиров Муслим Султанович 

В 9 «А» класс  в начале  3-й четверти на период аттестации зачисляется Арсанов 

Ахмед      Муссаевич, который находится на семейном обучении  

Число выбывших  учащихся на   конец 2-й четверти составило 

6 человек:  из 1 «Б» класса- 1учащаяся: Костоева Аида 

Алиевна, из  2«А»- 1 учащаяся: Костоева Хадижа Дзяудиновна,   

из 2 «Б»- 1 учащаяся: Ваделова Лина Салмановна, из 2«В»-1 учащийся: Костоев 

Абдул-Малик Джабраилович, из 5 «А»класса 1 учащийся: Кхириев Абдул-Вахаб 

Мусаевич, из 7 «А» класса 1 учащийся: Арчаков Абдул-Рахим Султанович .  

  

На 10.01.2022г.  число учащихся 1-9 классов составило 476 человек: в 1-4 классах- 

238 учащихся, 5-9 классах- 238 учащихся.   

  

Успеваемость учащихся во II четверти  

По итогам II четверти во 2-4 классах качество знаний составило 54,14% (по 

сравнению с I четвертью  процент качества стал выше на 29,46% (было 24,68%),  средний 

балл- 3,7, СОУ- 59,31%.   

Хочется отметить, что число отличников в 3-4 классах было 19 человек по итогам I  

четверти:   

в 3  классах- 5 учащихся,  в 4 классах- 14 учащихся.  



К концу II четверти  число отличников увеличилось  на 2 уч-ся  в3кл.и на 4уч-ся в 4кл.,к 

ним добавились отличники 2 классов в количестве 16 уч-ся.  

Неуспевающих по результатам II четверти в  школе нет.  

 

В 5-9 классах качество знаний - на конец I четверти было 32,%, на конец II четверти 

оно составляет  также 32%,  

средний балл был 3,4 и ныне 3,4, степень обученности (СОУ)  на конец I четверти- 49%, 

стало 50%.  

Самое низкое качество знаний показали  учащиеся 5 «А»,6 «А», «6 «В»7 «Б»,7«В», 

9«А», 9«В» классов, имеющие низкую мотивацию к приобретению знаний, несерьезное 

отношение к учебе и подготовке домашних заданий, где основная оценка по предметам – 

«3» (17, 24,27, 26, 12, 27, 12 %). 

Самое высокое качество знаний показали  учащиеся 5 «Б»,6 «Б»,7 «А» и 8 «Б» 

классов 

( 58,43,41,54,5%). 

% качества знаний по итогам 2 четвертей  во 2-9 

классах. 

 

Классы 1четверть 2четверть 

2а - 56 

2б - 62 

2в - 41 

3а 80 67(понижение на 13%) 

3б 61 74(повышение на13%) 

3в 21 21 

4а 19 29(повышение на 10%) 

4б 86 86 

4в 38 31(понижение на 7%) 

4г 38 56(повышение на18%) 

5а 25 17(понижение на8%) 

5б 47 58(повышение на на 11%) 

6а 19 24(повышение на 5%) 

6б 52 43(понижение на 9%) 

6в 27 27 

7а 39 41(повышение на2%) 

7б 28 26(повышение на 2%) 

7в 12 12 

8а 33 33 

8б 50 55(повышение на 5%) 

9а 13 27(повышение на14%) 

9б 40 33(понижение на7%) 

9в 12 12 

В девяти классах % качества  повысился во второй четверти, в пяти классах он 

выше был в первой четверти 

 



 

 

      По результатам муниципального уровня ВОШ победителями и призерами стали:  

Арчакова Рабия-география, Костоева Раяна- английский язык.  

В школе действует 3 методических объединения:  

− гуманитарного цикла (рук. Султыгова Л.А.),  

−естественно-математического цикла (рук. Султыгов 

М.Б.), − учителей начальных классов (рук. Цороева 

З.Х.).  

  

По планам школьных методических объединений во II четверти прошли открытые 

уроки, было проведено взаимопосещение уроков, также проведена проверка техники 

чтения. Педагоги показали высокий уровень подготовки мероприятий.  посвященных 

двухсотлетию со дня рождения Н.А.Некрасова, Ф.М.Достоевского, смогли мотивировать 

обучающихся для участия в интеллектуальных конкурсах и викторинах.  

За 2 четверть 2021-2022 учебного года  проверялись вопросы:  

- Классно-обобщающий контроль  в 9классах по истории, английскому языку, 

физике и обществознанию. 

-Контроль посещаемости учащихся. 

-Контроль выполнения  программ за 2 четверть. 

Проверка вышеизложенных  вопросов дала положительный результат  и отражена в 

справках ВШК. 

Рекомендации: 

1. Проанализировать результаты 2 четверти на классных и родительских собраниях. 

2. Учителям в большей степени среднего звена  необходимо  обратить внимание на 

низкий уровень качества  знаний по предметам. Активизировать работу по 

повышению качества знаний по предметам. Обратить внимание на тщательное 

планирование  и подготовку каждого урока. Продумывать каждый урок. 

Рационально использовать время на уроках для повышения мотивации  учащихся 

к обучению. 

3. Классным руководителям  организовать совместную деятельность  с учителями-

предметниками  по  обеспечению высокого качества  обучения. 

                Резерв  (имеют одну тройку)-19 учащихся-4,53% 

Класс ФИучащегося Предмет ФИОучителя 

2б,в(3уч-ся) Арапиев Идрис 

Костоев Исмаил 

Арчаков Рахим 

Английский язык 

Русский язык 

Английский язык 

Яндиева А.Д. 

Вадылгова М.Х. 

Яндиева А.Д. 

3а,б(4уч.) Арчакова Амина 

Арапиева Мадина 

Ваделов Абукар М.                         

Даурбеков Абукар 

Английский язык 

Английский язык 

Английский язык 

Английский язык 

Яндиева А.Д. 



4а,б,в,г 

(4уч-ся) 

Бекботов Джабраил 

Костоева Сабрина 

Арчакова Имана 

Арчакова Самира 

Английский язык 

Математика 

Английский язык 

Английский язык 

 

Яндиева А.Д. 

Яндиева А.Д. 

5а(2уч-ся) Костоева Зулейхан 

Костоева Золобан 

Математика Болкоева Х.А. 

6а,б,в 

(6уч-ся) 

Дахкильгов Мухамад 

ДахкильговАбдуллах 

Беков Магомед 

Алиев Исмаил 

Ваделова Салима 

Арчакова Аминат 

Ингушский язык 

Ингушский язык 

Обществознание 

Информатика 

История 

География 

Латырова З.А. 

Латырова З.А. 

Хаутиева Т.И. 

Мамилова З.А. 

Костоева М.М. 

Вадылгова Х.Х. 

7б,в 

(3уч-ся) 

Цечоева Раяна 

Костоева Х.И. 

Арчакова Амина 

История 

Информатика 

География 

Костоева М.М 

Мамилова З.А. 

Вадылгова Х.Х. 

9в(1уч-ся) Арчакова Хулимат Алгебра Болкоева Х.А. 

Всего 23уч-ся    

 

Исходя из вышеизложенных результатов следует: 

1.Взять под особый контроль  учащихся, имеющих одну «3» за четверть, с целью 

повышения качества знаний  в школе. 

2.Учителям продумать систему работы  с неуспевающими учащимися ( 

групповую, индивидуальную), основной целью которой является  повышение 

уровня качества образования.  Необходимо  в системе проводить  работу с детьми  

и их родителями  по предупреждению пропусков уроков, взять под особый 

контроль подготовку домашних заданий. 

3.Учителям-предметникам и классным руководителям  не оставлять без  

внимания  мотивированных школьников, привлекать их к занятиям 

дополнительного образования, вовлекать в участие в конкурсах, олимпиадах. 

Выводы: 

1.Отметить хорошую работу классных руководителей  в организации учебно-

воспитательного процесса  в классах, учащиеся которых  имеют показатели  качества 

обучения выше 40% на конец четверти и успеваемость 100 процентов. 

2.Классным руководителям, в классах которых есть неуспевающие учащиеся и 

невысокое качество знаний, необходимо активизировать воспитательную работу  с 

неуспевающими детьми, провести беседы с родителями по усилению  контроля  

выполнения домашних  заданий  учащимися. 

3.Учителям-предметникам необходимо разработать систему  работы: 

индивидуальную- со слабыми учащимися с целью повышения успеваемости и 

фиксировать все проводимые мероприятия для ликвидации неуспешности по предмету и 



индивидуально-групповую с учащимися, имеющими одну, две тройки по предметам , с 

целью повышения качества знаний до прогнозируемого уровня. 

4.Учителям-предметникам осуществлять индивидуальную работу с  одаренными 

детьми. 

5.Индивидуализировать, систематизировать процесс подготовки  к итоговой 

аттестации в 9 классах с учетом образовательных запросов, потребностей, возможностей 

учащихся. 

 

Заместитель директора по УВР:                             Эсиева Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 


