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                                                Об итогах 2 четверти ( I полугодия) 

       В целях  сохранения стабильных  результатов качественной успеваемости учащихся 1 

ступени, повышения  качественной успеваемости  учащихся 2  и 3 ступеней  и на основании 

решения педагогического совета  (протокол № 3  от  30.12.13.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отметить  качественную работу учителей предметников, классных  руководителей классов, 

имеющих  высокую качественную успеваемость при 100% общей успеваемости  по  итогам  

2 четверти : 2а (Толстоусова Е.А.), 2б (Галат И.Н), 2в (Редька С.В), 2г (Козина М.Е), 3а 

(Васильчикова А.Н), 3б (Грошева Т.А.), 3в Семенова Л.В.),  3г (Пятницкова О.Н), 4а 

(Тишакова Р.В.), 4б (Борисевич И.И), 4в ( Саулова Г.Б), 4г (Михина Т.В.), 5а (Мартыненко 

А.А.),   5г (Облап О.А), 5в (Кравцова Е.М), 6а (Головченко Т.П.)  , 6б (Писаренко Т.В.), 6в 

(Хаджиева Е.А.), 7в (Беличенко Ю.П.), 8а (Кравченко Н.И. 

 

2.Поставить  на  внутришкольный  контроль  учащихся имеющих неудовлетворительные 

результаты по итогам 2 четверти:  Безродную С. (5б класс), Миронову Д. (7а класс), Фролова 

А. (7а класс), Акопян Д (7а класс), Иванькова С.(7а класс), Цыганок К.(7б класс), Калинина 

Д. (8б класс). 

 

3.Классным руководителям 5б, 7а, 7б, 8б классов уведомить родителей, законных 

представителей, о неосвоении учащимися базового стандарта. Вести дневники 

посещаемости, успеваемости данных учащихся (в том числе электронные). 

 

4. Учителям – предметникам, кл.руководителям: 

-  усилить  индивидуальную  работу  с  учащимися,  способными  обучаться  на  «4» и «5»:  с 

учащимися,  окончившими  четверть   с  одной  «3», одной «4» . 

 

5. Классным руководителям 7а,  9а, 9б классов, в которых качественная успеваемость ниже 

45%  Ермиловой Л.С.,  Рябовой Л.В., Яковлевой Е.Б.  координировать работу учителей – 

предметников.   Учителям – предметникам, работающим в этих классах,    запланировать 

проведение  индивидуальных  занятий  по повышению качественной успеваемости  

учащихся.  

 

6. Заместителям директора, руководителям ШМО  запланировать и осуществить посещение 

уроков в 5-11 классах  с целью контроля за эффективной деятельностью по достижению 

показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 

 

7.Руководителям школьных МО  

7.1.провести заседание МО 9.01.14 с целью анализа результатов второй четверти, 

запланировать мероприятия способствующих повышению качества ОБС и КО 



7.2. провести  семинар-практикум по использованию электронных дневников, журналов в 

целях повышения качественной успеваемости и осуществления индивидуального контроля 

 

8.Классным руководителям осуществлять   еженедельный контроль   за успеваемостью и 

посещаемостью  выпускных 9а, 9б, 10а, 10б, 11а,11б  классов    в  целях  успешной 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации. Подводить итоги и 

принимать соответствующие меры. 

 

 

Руководитель 

организации 

 

Директор  

    

Г.Н.Гулова 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 
 


