
МБОУ «Шишкеевская СОШ» 

Отчет о движении, успеваемости   

За  2019-2020 учебный год. 

 

Начальная школа –9 обучающихся 

 

1 класс – классный руководитель Надина В.Г. 

На начало года 2 человека, на конец гола – 2 человека. Один ребенок 

обучается на дому. Пропущено дней -16, из них по  болезни -11, в среднем на 

одного пропущенных дней -8; по болезни-5,5. Количество пропущенных 

уроков- 68, из них по болезни -46 

 

2 класс- классный руководитель Горшенина Е.П. 

На начало года -3, на конец года -3. 

На «отлично»  окончили четверть -0 

На «4» и «5» окончили четверть -2  

С одной «4» -1 человек (Горшенина Анастасия ) по русскому языку 

Качество знаний по предмету –  81  по классу –67 

Успеваемость –100% 

Средний балл – 4,5 

Пропущено дней - 17, в среднем на одного – 5.6. из них по болезни- 13, в 

среднем на одного- 4,3. Количество пропущенных уроков - 82, в среднем на 

одного – 27,3. из  них по болезни -  64 урока. В среднем на одного –21урока. 

 

3 класс – классный руководитель Надина В.Г. 

На начало и конец года 2 человека 

На «отлично»  окончили четверть -0 

На «4» и «5» окончили четверть -1  

Качество знаний по предмету – 88 % по классу –50% 

Успеваемость –100% 

Средний балл – 4,3 

Количество пропущенных дней –20, в среднем на одного – 10дня, из них по 

болезни –  15, в среднем на одного человека – 7,5 дня. Количество 

пропущенных уроков – 85,  в среднем на одного –42,5, по болезни- 72 в 

среднем на одного -36 

 

4 класс – классный руководитель Горшенина Е.П. 

На начало и конец года -1 человек (ОВЗ ЗПР)  

Качество знаний по предмету – 44, по классу – 0% 

Успеваемость – 100% 

Средний балл по предмету – 3,8  

Количество пропущенных дней всего – 0 

 

 

Основная школа 17 обучающихся 



 

 

5 класс - классный руководитель  Голикова О.Н. 

На начало и конец года 3 человека 

На «отлично»  окончили четверть -0 человек  

На «4» и «5» окончили четверть -1 (Филиппова Анастасия) 

Качество знаний по предмету – 78,7%  по классу 33% 

Успеваемость –100% 

Средний балл – 4,3 

Количество пропущенных дней –26, в среднем на одного – 8,6  дня, из них по 

болезни – 21. Количество пропущенных уроков – 150,  в среднем на одного –

50, по болезни -122, в среднем на одного –40,6 

 

 6 класс – классный руководитель Лейко Е.А 

На начало и конец года – 3 

На «отлично» - 0 

На «4» и «5» - 1 (Коленцов Сергей) 

С одной «3» -1 человек ( Гладышев Роман) по русскому языку 

Качество знаний по предмету –77,4, по классу – 33% 

Успеваемость -100 

Средний балл – 4,1 

Количество пропущенных дней – 40, в среднем на одного –13дня, из них по 

болезни –16, в среднем на одного –5. Количество пропущенных уроков –241,  

в среднем на одного – 80 уроков. Количество пропущенных уроков по 

болезни -88, в среднем на одного -29уроков 

 

7 класс – классный руководитель Сальникова Н.Н 

На начало и конец года 5 обучающихся 

На «отлично»  окончили гол -1 (Кирдяпкина Юлия) 

На «4» и «5» - 1 человек (Коленцов Д) 

 

Качество знаний по предметам -70,7, по классу – 20% 

Успеваемость по классу, по предмету-100% 

Средний балл –4,2 

Количество пропущенных дней -55, в среднем на одного -11, из них по 

болезни -30, в среднем на  одного – 6; количество пропущенных уроков -336, 

в среднем на одного -67,2 уроков, пропущено уроков по болезни –163, в 

среднем на одного -32,6 урока.  

 

8 класс – классный руководитель Живайкина Т.Н 

На начало и конец года -3 обучающихся 

Окончили четверть на отлично –0  

На «4» и «5» - 1 человек (Горшенина Ольга) 

Качество знаний по предметам –58,3. по классу – 33% 

Успеваемость –  100 



Средний балл – 3,9 

Количество пропущенных дней –51, в среднем на одного –17 дня, из них по 

болезни –41, в среднем на одного -14 дня. Количество пропущенных уроков -

341, в среднем на одного – 113,7 уроков;  по болезни- 270 урока, в среднем на 

одного -90 уроков.  

 

 

9класс – классный руководитель Горшенин В.В 

На начало  года-3, на конец года 3 человека 

На «отлично»  окончили четверть -0 

На «4» и «5»-3 (Николаев Е. и Николаев Д., Коленцова В) 

Неуспевающие –0  

Качество знаний по предметам -100( 93,3%), по классу – 100% 

Успеваемость по предметам - 100%  

Средний балл 4,8 

Количество пропущенных дней -53, в среднем на одного –17,6 дня,; из них по 

болезни-36, в среднем на одного – 12 дня. Количество пропущенных уроков – 

340 уроков, в среднем на одного -115, из них  по болезни -226, в среднем на 

одного – 75 

 

 

Выводы: 

На начало  и конец четверти 25 обучающихся, один обучающийся  на дому. 

Из них аттестованных в 2019 – 2020 учебном году  23 учащихся  88,5% 

Отличников – 1 (4,3% от числа аттестуемых)  

На «4» и «5»  - 10 обучающихся или 43,5% от числа аттестуемых.  

Неуспевающие –0 

Качество знаний – 74,7,по классам 43,5   

Успеваемость по предметам- 100% 

Средний балл – 4,2 

 Снизились показатели  успевающих на «4» и «5» в 7 классе. Низкое качество 

по классу в 7, 5,  8 классах. Высокие результаты в 9 классе (качество знаний 

по классу – 100%,  по предметам – 100%).   

Рекомендации: 

1. Рассмотреть итоги успеваемости за 2019- 2020 учебный год на педсовете. 

2. Классным руководителям усилить работу по организации контроля над 

знаниями учащихся, теснее работать с учителями-предметниками. Классным 

руководителям 5 - 9 классов составить план работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

3. Проинформировать родителей об итогах четверти. Информировать 

своевременно родителей об успехах и пробелах в знаниях учащихся. 



 


