
Индивидуальная карточка класса 
 
Базовая часть: 

Класс                                                    5А 

Классный руководитель (ФИО)     Носкова Татьяна Анатольевна 

Количество учащихся                       27 

Мальчиков   -   14 Девочек - 13 

Количество отличников (по итогам предыдущего года)   - 2 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 18 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) - 0 

Предметы, по которым проводится апробация 

Данные успеваемости по каждому предмету, по которому проводится апробация (по 

итогам предыдущего учебного года либо по итогам первой промежуточной аттестации, 

если для класса это новый предмет): 

Предмет 1:Математика Количество часов в неделю -5 

Количество отличников (по итогам предыдущего года)  - 5 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 13 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) - 1 

Предмет 2:Русский язык Количество часов в неделю- 5 

Количество отличников (по итогам предыдущего года) - 3 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 12 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) -0 

Предмет 3:Английский язык Количество часов в неделю -3 

Количество отличников (по итогам предыдущего года) - 6 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 21 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) -  0 

Предмет 4 :История Количество часов в неделю -2 

Количество отличников (по итогам предыдущего года) - 6 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 9 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) – 0 

 



Предмет 5 :Обществознание Количество часов в неделю -1 

Количество отличников (по итогам предыдущего года)  - 13 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 14 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году)  - 0  

Предмет 6 :География Количество часов в неделю - 1 

Количество отличников (по итогам предыдущего года) - 7 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 15 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году)  - 0 

Предмет 7: История СПб Количество часов в неделю -1 

Количество отличников (по итогам предыдущего года)  - 11 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 12 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) - 0 

Предмет 8:Биология Количество часов в неделю -1 

Количество отличников (по итогам предыдущего года) - 14 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 10 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) - 0 

Предмет 9 :Технология Количество часов в неделю -1 

Количество отличников (по итогам предыдущего года)  - 23 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 4 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) - 0 

Предмет10 :ОБЖ Количество часов в неделю -1 

Количество отличников (по итогам предыдущего года) - 19 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 8 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) - 0 

Предмет 12 :Музыка Количество часов в неделю -1 

Количество отличников (по итогам предыдущего года) - 23 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 4 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году)  - 0 



Предмет 13 : ИЗО Количество часов в неделю -1 

Количество отличников (по итогам предыдущего года) - 18 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 9 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) - 0  

Предмет 14 :Физкультура Количество часов в неделю-3 

Количество отличников (по итогам предыдущего года)   - 6 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) - 21 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) - 0 

Накопительная часть: 

Успеваемость класса на конец учебного года: 

Количество отличников 

Количество «хорошистов»  

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций 

Данные успеваемости по каждому предмету, по которому проводится апробация: 

Предмет 1: 

Количество отличников (по итогам предыдущего года) 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) 

Предмет 2: 

Количество отличников (по итогам предыдущего года) 

Количество «хорошистов» (по итогам предыдущего года) 

Количество неуспевавших хотя бы по одному предмету по итогам промежуточных 

аттестаций (в предыдущем году) 

(скопировать необходимое количество раз) 

 

Достижения класса по предметам, по которым проводится апробация 

Другое 


