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Выполнение плана за I  полугодие

• 3 Педсовета:

✓ педсовет по итогам 2020-2021 уч.года, 10.09.2021

✓ педсовет по итогам 1 семестра 2021-2022 уч.года

✓ педсовет по допуску к зимней сессии,09.12.2021

• Теоретические семинары: 

✓ «Новый регламент по аттестации 

педагогических работников» - 28.09.2021

• Семинары-практикумы:

✓ «Оформление документации по аттестации 

педагогических кадров» для аттестуемых 

учителей – 13.10.2021

• Инструктажи:

✓ «Работа в базе данных SIME» – 25.09.2021

✓ «Работа в электронном журнале» - 15.10.2021



Выполнение плана за I  полугодие.

• 3 заседания административного консилиума

• 12 инструктивных совещаний при директоре

• 5 совещаний с педколлективом

• 9 заседаний методических комиссий

• Уроки с психологом – для уч-ся лицея всех 

ступеней

• 17 открытых уроков и внеклассных 

мероприятий аттестующихся учителей

• 187 публикаций на странице лицея в 

Фейсбуке и 38 публикаций на сайте лицея.

План в этом году отличается сокращением 

либо отсутствием ряда мероприятий в связи с 

пандемией.



Итоги успеваемости 

за 1 семестр 2021-2022 

учебного года



Начальная школа
Все уч-ся начальной школы не оцениваются 
отметками.

Во вторых классах применяется оценивание 
при помощи показателей качества «очень 
хорошо», «хорошо», «удовлетворительно» 
уровня знаний ТОЛЬКО по родному 
(русскому) языку и математике и 
дескрипторами по остальным предметам.

В третьих классах – по русскому языку, 
математике, румынскому и украинскому 
языкам – ПК, остальные предметы –
дескрипторами.

В четвёртых классах – по русскому, 
румынскому, английскому языкам и 
математике – ПК, остальные –
дескрипторами.



Успеваемость во 2-х классах

Класс Кол-во 

уч-ся

% успевае-

мости

ОХ или с ОХ, Х

или с, р

ОХ, Х, У

или с, р, п

2А 31 100%
11

35,48%
10

32,25%
9

29,03%

2Б 31 100%
10

32,25%
17

54,83%
4

12,9%

2В 27 100%
0

0%
9

33,3%
14

51,85%

Итого: 89 100%
21

16%
36

40,44%
27

30,33%

ОХ, с – 100% – 81%   Х, р – 80% - 56% У, п – 55% - 33%
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Успеваемость в 3-х классах

Класс Кол-во 

уч-ся

% успевае-

мости

ОХ или с ОХ, Х

или с, р

ОХ, Х, У

или с, р, п

3А 25 100%
3

12,0%
11

44,0%
11

44,0%

3Б 25 100%
4

16,0%
14

56,0%
6

24,0%

3В 25 100%
3

12,0%
9

36,0%
9

35,0%

3Г 32 100%
5

15,62%
14

43,75%
8

32,0%

Итого: 107 100%
15

14,01%
48

44,85%
34

31,77%



3-и классы:
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Успеваемость в 4-х классах

Класс Кол-во 

уч-ся

% успевае-

мости

ОХ или с ОХ, Х

или с, р

ОХ, Х, У

или с, р, п

4А 32 100%
6

18,75%
15

46,87%
11

34,37%

4Б 28 100%
2

7,14%
10

35,71%
16

57,14%

4В 32 100%
6

18,75%
12

37,5%
14

43,75%

Итого: 92 100%
14

15,21%
37

40,21%
41

44,56%



4-е классы:
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Успеваемость во 2-4-х классах

Класс Кол-во 

уч-ся

% успевае-

мости

ОХ или с ОХ, Х

или с, р

ОХ, Х, У

или с, р, п

2-е 89 96,63%
21

23,59%
36

40,44%
27

30,33%

3-и 107 90,65%
15

14,01%
48

44,85%
34

31,77%

4-е 92 100%
14

15,21%
37

40,21%
41

44,56%

Итого: 288 96,55%
50

17,36%
121

42,01%
102

35,41%

ОХ, с – 100% – 81%   Х, р – 80% - 56% У, п – 55% - 33%



2-4-е классы:
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Успеваемость по ступеням
Годы 2019-20 2020-21 2021-22

5-9 

классы
449 490 511

% успеваем. 95,1 97,76 94,13

Отличники 11 11 9

На «8-10» 46 40 32

% качества 12,69 10,41 8,02

Сред. балл 7,24 7,02 6,99

Не 

успевают
22 11 30



5-9-е классы

75%

80%

85%

90%

95%

100%
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Успевает На 9-10 На 8-10 Не успевает



Успеваемость в лицейском звене

Годы 2019-20 2020-21 2021-22

10-12 кл.
181 179 178

% 

успеваем.
78,45 83,8 82,02

Отличники 1 2 4

На «8-10» 14 12 12

% 

качества
8,29 7,82 8,99

Сред. балл 7,21 7,11 7,12

Не успев. 39 23 32



10-12-е классы
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Итоги успеваемости за первый семестр 

2021-2022 уч. года в сравнении

2019-20 2020-21 2021-22
1031 (1037) 1077 (1075) 1067 (1083)

93,21 96,01 92,96

12 13 13

60 52 44

10,49 9,72 8,27

7,22 7,07 7,05

70 45 75

42 29 56

11 11 13

17 5 6
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Количество учащихся



Количество учащихся

ПРИБЫТИЕ ВЫБЫТИЕ

В ОСНОВНОМ ПО 

ГОРОДУ

В ОСНОВНОМ ЗА 

ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ

4 11

5 9

4 10

13 30



Успеваемость учащихся в %

91,69

93,59

93,21

96,01

92,96

89 90 91 92 93 94 95 96 97

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022



Классы со 100% 

успеваемостью (11)

Начальная школа

Гимназия – 5В, 6А, 6Г, 

7А, 7В

Лицейское звено – 10А



Классы с низкой 

успеваемостью

Гимназия – 5Б – 3 уч-ся (90,91%)

6В – 3 уч-ся (90,91%)

7Б – 5 уч-ся (83,33%)

7Г – 3 уч-ся (88,89%)

8Б – 3 уч-ся (91,18%)

8В – 6 уч-ся (81,25%)
Лицейское звено – 10Б – 3 уч-ся (88,00%)

11Б – 9 уч-ся (68,97%)

12Б – 2 уч-ся (89,47%)

12В – 9 уч-ся (62,50%)



Количество неуспевающих

83

63
70

45

75

2017 2018 2019 2020 2021



Количество отличников

2017 2018 2019 2020 2021

23

10
12 13 13



Наш резерв: 

С одной «8» - 2 уч-ся

С одной «7» - 17 уч-ся



Качество знаний в %

0
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11,0710,49
9,72

8,27



Качество знаний в %

Гимназия (5-9 кл.) – 8,02%

понизилось на 2,15%

Лицей (10-12 кл.) – 8,99%

повысилось на 1,17%



Классы с высоким качеством знаний

7Б – 23,33%

10А – 22,58%

8Б – 20,69%

7В – 19,35%

11А – 14,29%

6Б – 13,33%

6А – 10,71%

9Б – 10,34%



Классы с качеством 

знаний ниже 10%

6В – 0%                    5А – 2,94%

6Г – 0% 5Б – 3,03%

7Г – 0%                    5В – 2,94%

8А – 0%                    7А – 6,90%

10Б – 0%                  8В – 6,25%

11Б – 0% 9А – 3,45%

12А – 9,09% 9В – 9,09%

12Б – 5,26%             12В – 8,33%



Причины
низкой 

успеваемости? 



Основные причины 

низкой успеваемости:

➢ Недостаточное семейное воспитание

➢ Пробелы в фактических знаниях

➢ Недостаточный уровень развития и 
воспитанности личностных качеств, не 
позволяющий ученику проявлять 
самостоятельность, целеустремлённость, 
настойчивость

➢ Организованность и другие свойства, 
необходимые для успешного обучения

➢ Низкий уровень учебной мотивации



Особенности 

неуспевающих 

учащихся

низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень

интеллектуального развития;

отсутствие познавательного интереса;

не сформированы элементарные организационные навыки;

учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической и

педагогической (в плане обучения) точки зрения;

нет опоры на родителей как союзников учителя-предметника;

дети, в основном, из асоциальных семей;

отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся;

частые пропуски уроков без уважительной причины, что 

приводит к отсутствию системы в знаниях и как следствие этого -

низкий уровеньинтеллекта.



Отставание ученика в усвоении конкретного 

учебного предмета можно обнаружить по

следующим признакам:

➢ Низкий уровень умственного развития.

➢ Несформированность учебных навыков.

➢ Дефицит внимания с гиперактивностью.

➢ Отсутствие познавательного интереса.

➢ Несформированность произвольной сферы.

➢ Конфликтные отношения

➢ Низкий познавательный интерес

➢ Низкий уровень развития словесно-логического мышления

➢ Низкая работоспособность.



Деятельность учителя:

1. В начале учебного года проводить диагностику учащихся с цельювыявления
уровня обучаемости.

2. Использовать на уроках различные виды опроса.

3. Обязательно комментировать каждую отметку ученика.
4. Учитель не должен опрашивать ученика или предлагать ему письменную работу в 

первый день занятий после болезни или отсутствия в школе по уважительной
причине.

5. Учитель для устранения пробелов в знаниях ученика по пропущенной теме
должен определить время, за которое учащийся должен освоить указанную тему
и, в случае затруднения, проконсультировать его.

6. Учитель должен выставлять полученные учащимся неудовлетворительные
отметки в дневник с целью своевременного контроля со стороны родителей.

7. Учитель обязан поставить в известность классного руководителя или
непосредственно родителей ученика о снижении успеваемости учащегося.

8. Учитель не должен снижать отметку учащемуся за плохое поведение на уроке, в
этом случае он должен использовать другие методы воздействия на ученика
(убеждение, беседа с психологом и социальным педагогом, администрацией)

9. Учитель-предметник обязан выставлять семестровые отметки на последнем уроке
семестра.



Пути достижения высокой

успеваемости
1. Правильное раскрытие причин неуспеваемости и определение 

путей ееликвидации;
2. высокое качество уроков;
3. использование передовых методов в обучении;

4. реальная помощь и тесный контакт всех членов 
семьи спедагогическим коллективом;

5. четко поставленный контроль за учебным 
процессом.

6. творческие задания:
• поиск различных способов выполнения заданий.
• составление кроссвордов.
• сочинение сказок, игр.
• задания с выбором ответа
• карточки-тренажеры

• деформированные задания



Учитель должен:

• Знать психическое развитие ребёнка

• Стремиться понять и принять каждого ребёнка

• Создать спокойную обстановку и благоприятный 

психологическийклимат на уроке

• Проявлять

• - разумную требовательность

- неиссякаемое терпение

- справедливую строгость

- веру в возможности ученика

• Уметь встать на позицию ученика

• Сказать НЕТ насмешливому тону!

• Уметь вести непринуждённый диалог

• Стремиться к внешней занимательности

• Использовать средства невербального общения (опорные 

сигналы,рисунки, таблицы, схемы, план)



Учитель должен:

• В обучении применять

- опережающее обучение

- различные формы групповой работы

- взаимоопрос, самоконтроль

- конспекты-блоки по разным темам, использование их на 

разныхэтапах обучения

• При формулировании целей урока включать как 

приоритетныйкоррекционно-развивающий аспект

• Рационально распределять учебный материал (трудное –

сначала!)

• Применять частую смену видов деятельности на уроке

• Многократно проговаривать и закреплять материал урока

• Стремиться к алгоритмизации деятельности



Дифференцированный подход

• При закреплении.

• При проверке домашнего задания.

• При самостоятельной работе.

Создать на уроке ситуацию успеха:

-помочь сильному ученику реализовать свои возможности в более трудоемкой  и                       

сложной деятельности;

-слабому – выполнить посильный объем работы.

Обучение в сотрудничестве

• Позволяет отстающим ученикам чувствовать себя полноправными членами

команды и стимулирует желание учиться.

Проектное обучение

• Метод проектов рассматривается как способ актуализации и стимулирования

познавательной деятельности учащихся.



Разнообразные формы и жанры урока:

❖ урок-игра

❖ урок-спектакль

❖ урок-путешествие

❖ урок-детектив

❖ урок-сказка

❖ урок-концерт

❖ урок-картина

❖ “Блиц-уроки”



Работа с родителями:

• Нередко от родителей можно услышать: «Не сделаешь домашнее задание

– не пойдешь к друзьям», «Закончишь обучение на 6-7 – не поедешь на

море»…

• Мы настолько привыкли к примитивной поведенческой схеме «стимул-

реакция», что не можем представить себе другой способ мотивирования

детей, стимулирования их работы, творчества, достижений.

• И, в результате, получаем личность, которая не интересуется ничем, кроме

вознаграждения за свои усилия или испытывает потребность в постоянном

контроле со стороны.

• Самой распространенной формы работы с такими родителями является

1.

• индивидуальная беседа. Организация индивидуальной беседы

родителей и учителя в присутствии ученика.



Работа с родителями:

2. Приглашение родителей на уроки с целью определить 

интеллектуальный уровень ребёнка на фоне классного коллектива.

3. Создание коррекционных тетрадей (Обмен информацией между

учителем и родителями об итогах практических заданий, на

определённом этапе обучения. Совместное выполнение

произвольных заданий по предметам родителя и ученика. Создание

Папки - Копилки, где накапливаются задания для развития

логического мышления (задания на смекалку, кроссворды, ребусы,

перевёртыши, каверзные вопросы).

4. Психологический тренинг (Индивидуальная работа со

слабоуспевающими и неуспевающими учениками. Индивидуальная

работа психолога с родителями слабоуспевающих и неуспевающих

учеников.)



Советы родителям слабоуспевающих

учеников:

❑ Всячески укрепляйте уверенность ребенка в своих силах;

❑ Давайте ребенку только одно задание на определенный

промежутоквремени, чтобы он мог его выполнить;

❑ Поддерживайте дома четкий распорядок дня;

❑ Отрабатывайте формы поведения в различных
ситуациях;

❑ Проявляйте заинтересованность школьными делами
ребенка;

❑ Будьте последовательны в своих требованиях, 

поощрениях и наказаниях;

❑ Не предъявляйте завышенные требования к ребенку и не

вводите его вроль «неудачника».



Советы родителям слабоуспевающих

учеников:

❑ Формируйте положительную мотивацию к учёбе;

❑ Никогда не критикуйте учителей в присутствии детей;

❑ Помогайте ребёнку в случае необходимости;

❑ Никогда не выполняйте задание за ученика;

❑ Старайтесь привить ребёнку привычку использовать

дополнительнуюлитературу, заинтересуйте его;

❑ Хвалите, радуйтесь вместе с ребёнком, когда он

получает хорошиеотметки;

❑ Поощряйте ребёнка за его успехи;

❑ Держите связь с учителями-предметниками в том

случае, если вы самине можете помочь ребёнку.



Советы классному руководителю по работе 

со слабоуспевающими детьми:

❖ В начале учебного года проинформировать учителей-

предметников о наличии слабоуспевающих детей в классе

(на педсовете или в индивидуальной беседе).

❖ Поддерживать связь с психологической службой, учителями-

предметниками, интересуясь уровнем обучаемости учащихся,

темпами их развития, стилем общения с одноклассниками и

преподавателями.

❖ Привлекать родителей слабоуспевающих детей к

общественным делам класса.

❖ Вовремя информировать родителей о негативных проявлениях

в учебной дисциплине со стороны ученика (пропуски уроков без

уважительной причины)



Советы классному руководителю по работе 

со слабоуспевающими детьми:

❖ Доводить до сведения администрации (зам. директора

по воспитательной работе, социального педагога)

случаи нарушения норм и правил поведения в целях

современной их профилактики.

❖ Создать условия для занятия учащимися достойного

места в коллективе класса через активное включение во

внеурочную деятельность.

❖ Держать на контроле состояние их здоровья.

❖ Стремиться наладить доверительные отношения.

❖ Чаще использовать поощрение нежели наказание

для поддержания веры в свои силы.



Когда    учитель    может   считать, что    сделал   всё   

возможное  в  работе с отстающими учениками:

o Если есть план индивидуальной работы с
отстающими учениками.

o Если учитель 2-3 раза встретился с родителями

ученика,сообщая им о  его проблемах и  успехах.

o Если ученик получает индивидуальное задание.

o Помощь и консультации.

o Если ученик пересажен с последних парт к более
сильному ученику.

o Если у него  проверяются все письменные работы.

o Если ему рассказали и показали, как надо учить

уроки и спросили засеместр 5 и более раз.



Мотивация!

Общий смысл развития учебной 

мотивации школьников состоит в 

том, чтобы переводить учащихся     

с уровней отрицательного и 
безразличного отношения к учению 
к зрелым формам положительного 
отношения к учению –
действенному, осознанному, 
ответственному.



Проект решения педагогического 

совета:
*Установить сроки сдачи задолженностей по 

предметам (отв.: учителя-предметники, 

кл.руководители)

*Подвести итоги на административном 

консилиуме о состоянии ликвидации  

задолженностей за I полугодие в январе.

* Провести общешкольные линейки  с 

учащимися, родительские собрания в режиме 

онлайн для ознакомления с итогами  первого 

полугодия (отв.: зам.директора)



Проект решения педагогического 

совета:

*Обеспечивать системный контроль за 

качеством преподавания и оценивания по всем 

предметам в 5-12-ых классах с целью 

предупреждения низкой успеваемости (отв.: 

зам.директора в течение 2 семестра)

* Своевременно выносить на рассмотрение 

административного консилиума проблемы, 

связанные с низкой успеваемостью (отв.: 

учителя-предметники,  кл.руководители,  

зам.директора)

* Руководствоваться утверждёнными 

Стандартами оценивания при текущем, 

формативном и суммативном оценивании (отв.: 

учителя-предметники)




