
Справка по итогам 1 триместра 

2021/2022 учебного года (1 – 4 классы). 

 

На начало триместра 98 обучающихся, на   конец -  99 человека. Из   них: выбыло- 0 

чел; прибыло – 1 чел. – Илюсинова Милена в 1а класс.  

Абсолютная успеваемость во 2 – 4 классах достигает 100%. Качественная 

успеваемость  во  2-4 классах выглядит следующим образом: 2 кл.- 74%, 3 кл. – 59%, 4 кл.- 

48%.  

Степень обученности учащихся в  1 – 4 классах  в среднем составляет 75,9 % показатель 

достаточный, на удовлетворительном уровне. 

Показатель  СОУ по классам:  

 

класс показатель кл. руководитель 

2 а 78,35 % Патракова Е.И. 

2б 77,1% Прохоренко Г.И. 

3а 78,6 % Кирсанова И.Н. 

3б 80,7 % Решетова С.В. 

3в 69,6% Алабжина Г.И. 

4а 74,7% Завьялова И.А. 

4б 72,8% Перетрухина И.Б. 

 

 

 За 1 триместр 2020/2021 уч. года успевают на «5» в 1-4 классах 6 человек: 2б касс –

Уколов Иван, 3а класс- Петрушина Софья, 3в класс – Моторин Константин, 4б класс – 

Казакова Софья, Колотов Дмитрий, Колотова Вера. 

 Успевают с одной «4» - 4 человека: 2а класс –Игнатьев Иван (технология), 

Пономарев Артем (английский язык), Бразис Ева (математика и информатика), Косенко 

Богдан (русский язык). 

 На «4» и «5» закончили – 35 чел. что составляет 35,3 % от общего количества 

обучающихся в начальной школе. 

 За первый триместр пропущено 244 дня, 1064 урока. Из них по болезни 1033 урока. 

31 урок пропущен по заявлению родителей.  

 В среднем на одного обучающегося приходиться 2,4 дня (10 уроков). 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Отметить работу кл. руководителей по организации образовательной деятельности, 

направленного на повышение успеваемости, по итогам 1 триместра: Кирсанову И.Н., 

Прохоренко Г.Н., Патракову Е.И., Решетову С.В. 

Выводы: 

     1.Успеваемость учащихся 1 – 4 классов МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г. Челябинска» по итогам 1 триместра 2020/2021 уч. года в целом на достаточном уровне.     

2. Очень высокий показатель пропущенных занятий в среднем на 1 ученика. 

 3. При подведении итогов провести ПМПк во время зимних каникул по всем классам с 

целью организации коррекционной работы для повышения мотивации и развития 

познавательной деятельности. 

 4.Провести собеседование с учителями – предметниками «Отчёт по работе со 

слабоуспевающими» и «План индивидуальной работы со слабоуспевающими». 

Рекомендации: 

1. Зам.директора по УВР Петрушиной Е.М.. на консилиуме рассмотреть вопрос более 

продуктивной  организации работы педагогов по итогам предварительных результатов 

успеваемости за триместр с целью учета резерва учащихся, имеющих одну-две «3», «4». 



2. Руководителям МО при планировании работы в 3 триместре обратить внимание на 

результаты по предметам: 

2.1. Корректировка Рабочих программ; 

2.2. Посещение уроков с целью контроля за организацией повторения и работой со 

слабоуспевающими обуч-ся; 

2.3. Методическая помощь. 

3. Мед. службе: 

3.1. Усилить контроль здоровьесберегающей составляющей урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. 

3.2. Подготовить информационную справку по состоянию заболеваемости по 

итогам 1 триместра (отв. врач-педиатр Куликова М.А.) 

7. На общешкольной линейке в 2 триместре наградить классные коллективы и отдельных 

учащихся по итогам работы за 1 триместр. 

 

 

 



 


