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Мониторинг успеваемости и качества обучения в школах района за 2019-2020 учебный год 
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МБОУ «Азовская гимназия» 91,44 94,99 41,75 76,90 50,00 71,14 

МБОУ «Азовская СОШ №2» 80,51 90,40 33,82 59,17 27,91 67,69 

МБОУ «Александровская СОШ» 72,90 90,20 33,09 71,72 47,62 78,61 

МБОУ «Березовская СОШ» 78,99 88,46 48,34 71,31 70,00 76,05 

МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э. Зисса» 75,77 89,15 42,89 69,48 50,00 77,04 

МБОУ «Звонаревокутская СОШ» 81,98 97,03 53,29 73,87 66,67 73,32 

МБОУ «Приваленская СОШ» 79,10 79,84 40,32 68,01 47,62 64,63 

МБОУ «Пришибская СОШ» 70,90 84,84 38,33 72,46 47,25 75,05 

МБОУ «Серебропольская СОШ» 63,16 78,03 39,40 71,79 50,00 79,99 

МБОУ «Сосновская СОШ» 72,10 78,10 42,03 71,93 45 76,52 

МБОУ «Трубецкая СОШ» 80,95 91,19 40,95 72,03 53,33 75,73 

МБОУ «Цветнопольская СОШ» 68,14 87,24 38,04 67,74 45,45 71,25 

МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ» 58,33 79,83 59,79 67,99 - - 

МБОУ «Пахомовская ООШ» 69,52 87,03 32,76 63,95 - - 

МБОУ «Поповкинская ООШ» 80,15 90,20 56,00 65,59 - - 

МБОУ «Роза-Долинская ООШ» 87,17 87,77 47,61 73,58 - - 

МБОУ «Сегизбайская ООШ» 77,97 90,97 76,19 84,84 - - 



 

Сравнительный анализ показывает, что при переходе с начального уровня образования на основной наблюдается 

резкое снижение качества знаний и успеваемости обучающихся. Причины ухудшения показателей: снижение уровня 

адаптации обучающихся при переходе с начальной ступени образования на основную;  слабый контроль за 

посещаемостью со стороны родителей и школы; отсутствие единых требований к ответу обучающихся со стороны 

учительского состава; недостаточный уровень индивидуальной работы учителей-предметников с обучающимися; 

недостаточный уровень работы учителей-предметников, направленной на мотивацию учащихся к обучению в новых 

условиях. Рекомендации для руководителей ОО в целях изменения сложившейся ситуации этого направления:  

разработка и реализация программы  по успешной адаптации учащихся при переходе с начальной ступени образования 

на основную; сохранение и развитие основных технологий, способов и форм организации образовательного процесса 

начальной школы; поиск новых форм организации учебного процесса при взаимодействии с учащимися, родителями, 

позволяющих решать задачи развития обучающихся с учетом критического возрастного этапа; проведение анализа 

сформированности общеучебных, познавательных, коммуникативных умений, определение путей коррекции 

результатов. 

 


