


Результаты текущего контроля успеваемости 

  обучающихся и выпускников НОО 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

 по итогам контрольных работ (в %) по учебным предметам 

 



Абсолютная успеваемость, качественная успеваемость,  

средний балл по предмету 

  обучающихся и выпускников начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

 по результатам контрольных работ (в %) 

 



Качественная успеваемость, средний балл по предмету 

  обучающихся и выпускников начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

 по результатам контрольных работ (в %) 

 



Абсолютная успеваемость, качественная успеваемость, средний балл по предмету 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

  обучающихся и выпускников на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

 по результатам контрольных работ (по классам, в %) 

 



Абсолютная успеваемость, качественная успеваемость, средний балл по предмету 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

  обучающихся и выпускников на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

 по результатам контрольных работ (по классам, в %) 

 



Абсолютная успеваемость, качественная успеваемость, средний балл по предмету 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

  обучающихся и выпускников на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

 по результатам контрольных работ (по классам, в %) 

 



Абсолютная успеваемость, качественная успеваемость, средний балл по предмету 

МАТЕМАТИКА 

  обучающихся и выпускников на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

 по результатам контрольных работ (по классам, в %) 

 



Абсолютная успеваемость, качественная успеваемость, средний балл по предмету 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

  обучающихся и выпускников на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

 по результатам контрольных работ (по классам, в %) 

 



Абсолютная успеваемость, качественная успеваемость, средний балл по предмету 

МУЗЫКА 

  обучающихся и выпускников на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

 по результатам контрольных работ (по классам, в %) 

 



Абсолютная успеваемость, качественная успеваемость, средний балл по предмету 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

  обучающихся и выпускников на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

 по результатам контрольных работ (по классам, в %) 

 



Абсолютная успеваемость, качественная успеваемость, средний балл по предмету 

ТЕХНОЛОГИЯ 

  обучающихся и выпускников на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

 по результатам контрольных работ (по классам, в %) 

 



Качественная успеваемость  

обучающихся и выпускников начального общего образования 

 в сравнении за 1четверть и 2  четверть 2018-2019 учебного года 

 по результатам контрольных работ (в %) 

 



Абсолютная успеваемость, качественная успеваемость, средний балл  

по учебным предметам обучающихся и выпускников   

на уровне начального общего образования 

  в сравнении по результатам контрольных работ 

 





Абсолютная успеваемость-100%, качественная успеваемость (в %), средний балл  

по учебным предметам обучающихся 2-А класса (20 уч.)  

на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

  

 



Абсолютная успеваемость-100%, качественная успеваемость (в %), средний балл  

по учебным предметам обучающихся 2-Б класса (20 уч.)  

на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

  

 



Абсолютная успеваемость-100%, качественная успеваемость (в %), средний балл  

по учебным предметам обучающихся 3-А класса (18 уч.)  

на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

  

 



Абсолютная успеваемость-100%, качественная успеваемость (в %), средний балл  

по учебным предметам обучающихся 3-Б класса (13 уч.)  

на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

  

 



Абсолютная успеваемость-100%, качественная успеваемость (в %), средний балл  

по учебным предметам обучающихся 4-А класса (16 уч.)  

на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

  

 



Абсолютная успеваемость-100%, качественная успеваемость (в %), средний балл  

по учебным предметам обучающихся 4-Б класса (16 уч.)  

на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

  

 



Абсолютная успеваемость-100%, качественная успеваемость (в %), средний балл  

по учебным предметам   

на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

  

 



Абсолютная успеваемость, качественная успеваемость, средний балл  

по учебным предметам обучающихся и выпускников  по классам 

на уровне начального общего образования 

 за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

  

 



Качественная успеваемость (в %) 

по учебным предметам обучающихся и выпускников  по классам 

на уровне начального общего образования 

 по четвертям  2018-2019 учебного года 

  

 



Общая успеваемость по учебным предметам обучающихся и выпускников  по классам на уровне НОО 

за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

  

 
Класс  Количество 

обучающихся 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Отличники  С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

С одной 

«2» 

2-А 
20 100% 85% 

17 обуч. 

2ч.=1ч. 

3 

Ананьева М. , Андрющенко А. 

Кондратюк М. 

1 2 - 

2-Б 
20 100% 85% 

17 обуч. 

2ч.>1ч. 

4 

Алакшин В. ,  Елховский Е. 

Кайгородова В.,  Юшин А. 

1 2 - 

3-А 
18 100% 83,3% 

15 обуч. 

2ч.>1ч. 

6 

Бердникова А.Бочкарёва Ю. 

Кормилицина В., Кузнецов М. 

Сорокун С.,  Чуклина С. 

2 1 - 

3-Б 
13 100% 100% 

13 уч. 

2ч.=1ч. 

4 

Бодрягин Л.,  Галеева П. 

Серёдкина К., Поджиганова П. 

2 - - 

4-А 
16 100% 93,8% 

15 уч. 

2ч.=1ч. 

5 

Васько А., Гуревич Т., Замула Т. 

Нацвлишвили А., Танасогло Д. 

- 1 - 

4-Б 
16 100% 62,5% 

10 уч. 

2ч.>1ч. 

4 

Виноградова А.,  Костяева П. 

Мокина С.,  Шпаров В. 

1 1 - 

итого 103 уч. 

 

103 уч. 

100 % 

2ч.>1ч 

87 уч. 

84,9 % 

2ч.>1ч 

26 уч. 

25,2 % 

2ч.>1ч 

7 уч. 

6,8 % 

 

7 уч. 

6,8 % 

- 


