
Справка
о состоянии успеваемости учащихся общеобразовательных организаций Романовского района

по итогам первой четверти 2019-2020 учебного года.
По итогам первой четверти 2019 -  2020 учебного года в общеобразовательных учреждениях Романовского района 

обучается 1235 учащихся. Закончили 1 четверть 2019 -  2020 учебного года на «4 и 5 » 481 учащийся, что составляет 49,0 
% по району. Это ниже на 0,9 %, чем в 1 четверти прошлого учебного года, из них 64 отличника, что составляет 6,5% . В 
разрезе школ района процент успевающих на «4 и5 » выше районного показателя в ОО: МБОУ «Романовская СОШ» и 
МБОУ «Заклад и некая СОШ», на уровне районного показателя в МБОУ «Тамбовская СОШ». Ниже районного показателя процент 
«отличников и хорошистов» в МБОУ«Гилево-Логовская СОШ», МБОУ«Сидоровская СОШ», МБОУ «Гуселетовская СОШ» и в 
МБОУ «Майская СОШ». Отсутствуют учащиеся, обучающиеся на «отлично» в МБОУ «Гуселетовская СОШ.
Администрациям школ, где процент «хорошистов» не высокий и не повышается за последние 3 года, необходимо 
проанализировать уровень подготовки школьников и уровень усвоения ими программного материала, работу учителей, 
направленную на повышение качества знаний учащихся.

Не успевают по итогам 1 -й  четверти 2019 -  2020 учебного года 32 учащихся, что составляет по району - 3,3 %.
Высокий процент неуспевающих учащихся в «Сидоровской СОШ»- 6,4%, «Закладинской СОШ» - 7,8%, «Майской СОШ» - 6,0%. 
Администрации указанных школ необходимо разработать комплекс мер, направленных на организацию работы с 
неуспевающими учащимися, способствующих улучшению их обученности. МБОУ «Гуселетовская СОШ» неуспевающих 
учащихся не имеет.

С каждым годом увеличивается категория детей, имеющих одну «3» и одну «4». С одной четверкой закончили 1 четверть I I 
человек, с одной тройкой 49 человек. Администрациям школ, имеющих данных учеников, активизировать работу с данной 
категорией обучающихся.

На основании вышеизложенного руководителям общеобразовательных организаций района принять к сведению 
рекомендации:
1. Проанализировать на педагогических советах итоги 1 четверти 2019-2020 учебного года в сравнении с результатами 
прошлых лет, в сравнении с результатами по району, проанализировать показатели по общеобразовательной организации в 
сравнении с общеобразовательными организациями района.
2. Выявить причины не усвоения учащимися учебных программ, низкого качества знаний учащихся, принять меры, 
направленные на их устранение.

Главный специалист комитета по образованию Л.А. Курило

Председатель комитета по образованию Э.А.Кулакова


