
Уровень обученности  обучающихся по  истории 

2017-20 18 учебный год 5 класс.   Кол-во учащихся - 2 

  

 

 

 

Для определения оценки степени обученности учащихся пользовалась 

методикой расчета степени обученности учащихся (СОУ) (по Долженко):               

СОУ=   (AX+BY+CZ ) / N *P,  

 где N- количество учащихся                     P- число изучаемых предметов 

Х – общее количество “5” в классе          Y- общее количество “4” в классе 

Z - общее количество “3” в классе 

А=1, В=0,64 С=0,36 – это постоянные величины  

от 75% до 100% - высокая степень обученности класса 

от 45% до 75% - средняя степень обученности 

менее 45% - слабая степень обученности 

                               1*0+0,64*2+0,36*0 

  СОУ     =                                                           = 0,64 или 64% 

                                          2*1 

Вывод: Обучающиеся 5 класса в 2017-2018 учебном году 

имеют среднюю степень обученности.  

                                                                  Учитель: Юрочкина Е.М.  

Предмет Кол-во учащихся  Степень 

обученности 
«2» «3» «4» «5» 

История 0                0         2    0 64 % средняя степень 

обученности 



Уровень обученности обучающихся по истории 

2017-2018 учебный год  7 класс.   Кол-во учащихся – 2    

 

 

 

 

Для определения оценки степени обученности учащихся пользовалась 

методикой расчета степени обученности учащихся (СОУ) (по Долженко):               

СОУ=   (AX+BY+CZ ) / N *P,  

 где N- количество учащихся                     P- число изучаемых предметов 

Х – общее количество “5” в классе          Y- общее количество “4” в классе 

Z - общее количество “3” в классе 

А=1, В=0,64 С=0,36 – это постоянные величины  

от 75% до 100% - высокая степень обученности класса 

от 45% до 75% - средняя степень обученности 

менее 45% - слабая степень обученности 

                              1*1+0,64*0+0,36*1 

  СОУ     =                                                        0,68-    68%                                        

                                          2*1 

Вывод: Обучающиеся 7 класса в 2017-2018 учебном году 

имеют среднюю степень обученности.   

                                                                     Учитель: Юрочкина Е.М.  

Предмет Кол-во учащихся  Степень 

обученности 
«2» «3» «4» «5» 

История 0              1                 1 68% средняя степень 

обученности 



Уровень обученности   обучающихся по истории 

2017-2018 учебный год  6 класс.   Кол-во учащихся - 3 

 

 

 

 

Для определения оценки степени обученности учащихся 

пользовалась методикой расчета степени обученности учащихся (СОУ) 

(по Долженко):               

СОУ=   (AX+BY+CZ ) / N *P,  

 где N- количество учащихся                    P- число изучаемых предметов 

Х – общее количество “5” в классе         Y- общее количество “4” в классе 

Z - общее количество “3” в классе 

А=1, В=0,64 С=0,36 – это постоянные величины  

от 75% до 100% - высокая степень обученности класса 

от 45% до 75% - средняя степень обученности 

                            1*0+0,64*2+0,36*1 

  СОУ     =                                                           =  0,55 -55%   

                   3*1        

            

                                                    

Вывод: Обучающиеся 6 класса в 2017-2018 учебном году имеют 

среднюю степень обученности.   

           

      

                                                                Учитель: Юрочкина Е.М. 

Предмет Кол-во учащихся  Степень 

обученности 
«2» «3» «4» «5» 

История 0             1           2       0 100% -высокая 

степень обученности 



Уровень обученности  обучающихся по  Всеобщей истории 

(за 1 полугодие) 

2018-2019 учебный год 6 класс.   Кол-во учащихся - 2 

  

 

 

 

Для определения оценки степени обученности учащихся пользовалась 

методикой расчета степени обученности учащихся (СОУ) (по Долженко):               

СОУ=   (AX+BY+CZ ) / N *P,  

 где N- количество учащихся                     P- число изучаемых предметов 

Х – общее количество “5” в классе          Y- общее количество “4” в классе 

Z - общее количество “3” в классе 

А=1, В=0,64 С=0,36 – это постоянные величины  

от 75% до 100% - высокая степень обученности класса 

от 45% до 75% - средняя степень обученности 

менее 45% - слабая степень обученности 

                               1*0+0,64*2+0,36*0 

  СОУ     =                                                           = 0,64 или 64% 

                                          2*1 

Вывод: Обучающиеся 6 класса в 2018-2019 учебном году 

имеют среднюю степень обученности.   Результаты стабильны.                                                                 

                                               Учитель: Юрочкина Е.М. 

Предмет Кол-во учащихся  Степень 

обученности 
«2» «3» «4» «5» 

История 0                0         2    0 64 % средняя степень 

обученности 



Уровень обученности  обучающихся по  Всеобщей 

истории (за 1 полугодие) 

2018-2019 учебный год  7 класс.   Кол-во учащихся - 3 

 

 

 

 

Для определения оценки степени обученности учащихся 

пользовалась методикой расчета степени обученности учащихся (СОУ) 

(по Долженко):               

СОУ=   (AX+BY+CZ ) / N *P,  

 где N- количество учащихся                    P- число изучаемых предметов 

Х – общее количество “5” в классе         Y- общее количество “4” в классе 

Z - общее количество “3” в классе 

А=1, В=0,64 С=0,36 – это постоянные величины  

от 75% до 100% - высокая степень обученности класса 

от 45% до 75% - средняя степень обученности 

                            1*0+0,64*2+0,36*1 

  СОУ     =                                                           =    55%  

                          3*1                 

Вывод: Обучающиеся 7 класса в 2018-2019 учебном году 

имеют среднюю степень обученности.   Результаты стабильны. 

                                                                Учитель: Юрочкина Е.М. 

Предмет Кол-во учащихся  Степень 

обученности 
«2» «3» «4» «5» 

История 0             1           2       0 55% -высокая степень 

обученности 


