
МБОУ «Шишкеевская СОШ» 

Отчет о движении, успеваемости   

за  2020-2021 учебный год. 

 

Начальная школа –12 обучающихся 

 

1 класс – классный руководитель Горшенина Е.П. 

На начало года 1 человек, на конец гола – 1 человек. Пропущено дней -0, из 

них по  болезни -0, в среднем на одного пропущенных дней -0; по болезни-0. 

Количество пропущенных уроков- 0, из них по болезни -0 

 

2 класс- классный руководитель Живайкина Т.Н. 

На начало года -4, на конец года -4.(Один обучающийся на дому) 

На «отлично»  окончили четверть -0 

На «4» и «5» окончили четверть -3 

Качество знаний по предмету –  100  по классу –100 

Успеваемость –100% 

Средний балл – 4,5 

Пропущено дней - 32, в среднем на одного – 11. из них по болезни- 32, в 

среднем на одного- 11. Количество пропущенных уроков - 145, в среднем на 

одного – 48. из  них по болезни -  145 урока. В среднем на одного –48урока. 

 

3 класс – классный руководитель Горшенина Е.П. 

На начало и конец года 4 человека 

На «отлично»  окончили четверть -0 

На «4» и «5» окончили четверть -2 

С одной «4» - Горшенина А (русский язык)  

Качество знаний по предмету – 80,5 % по классу –50% 

Успеваемость –100% 

Средний балл – 4,3 

Количество пропущенных дней –6, в среднем на одного – 1,4дня, из них по 

болезни – 6 , в среднем на одного человека – 1,5 дня. Количество 

пропущенных уроков – 30,  в среднем на одного –7,8, по болезни- 30,  в 

среднем на одного -7,8 

 

4 класс – классный руководитель Живайкина Т.Н. 

На начало и конец года -3 человека  

На «отлично»  окончили четверть -0 

На «4» и «5» окончили четверть -2 

Качество знаний по предмету – 89, по классу – 67% 

Успеваемость – 100% 

Средний балл по предмету – 4,3 

Количество пропущенных дней всего – 0 

 

 



Основная школа 14 обучающихся 

 

 

5 класс - классный руководитель  Позднякова М.В. 

На начало и конец года 1 человек (ОВЗ ЗПР) 

Качество знаний по предмету – 36,3%  по классу 0% 

Успеваемость –100% 

Средний балл – 3,4 

Количество пропущенных дней –0, в среднем на одного – 0  дня, из них по 

болезни – 0. Количество пропущенных уроков – 0,  в среднем на одного –0, 

по болезни -0, в среднем на одного –0 

 

 6 класс – классный руководитель Голикова О.Н. 

На начало и конец года – 2 

На «отлично» - 1(Филиппова А) 

На «4» и «5» - 0 человек 

Качество знаний по предмету –87,5, по классу – 50% 

Успеваемость -100 

Средний балл – 4,5 

Количество пропущенных дней – 5, в среднем на одного –2,5 дня, из них по 

болезни –5, в среднем на одного –2,5. Количество пропущенных уроков –30,  

в среднем на одного – 15 уроков. Количество пропущенных уроков по 

болезни -30, в среднем на одного -15 уроков 

 

7 класс – классный руководитель Лейко Е.А. 

На начало и конец года 3 обучающихся 

На «отлично»  окончили год -0 человек 

На «4» и «5» - 0 человек  

С одной «3» - 2 человека(Коленцов С – история, Гладышев Р – геометрия) 

Качество знаний по предметам -75, по классу – 0% 

Успеваемость по классу, по предмету-100% 

Средний балл –4 

Количество пропущенных дней -23, в среднем на одного -7,6, из них по 

болезни -23, в среднем на  одного –7, 6; количество пропущенных уроков -

140, в среднем на одного -46,6 уроков, пропущено уроков по болезни –140, в 

среднем на одного -46,6 урока.  

 

8 класс – классный руководитель Сальникова Н.Н. 

На начало и конец года -5 обучающихся 

Окончили год на отлично –1(Кирдяпкина Ю)  

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

Качество знаний по предметам –78,5. по классу – 40% 

Успеваемость –  100 

Средний балл – 4,3 



Количество пропущенных дней –74, в среднем на одного –14,8 дня, из них по 

болезни –71, в среднем на одного -14,2 дня. Количество пропущенных уроков 

-471, в среднем на одного – 94,2 уроков;  по болезни- 453 урока, в среднем на 

одного -90,6 уроков.  

 

 

9класс – классный руководитель Горшенина Е.В. 

На начало  года-3, на конец года 3 человека 

На «отлично»  окончили  год -1 

На «4» и «5»-0 

Неуспевающие –0  

Качество знаний по предметам -58, по классу – 33% 

Успеваемость по предметам - 100%  

Средний балл 4,3 

Количество пропущенных дней -0, в среднем на одного –0 дня,; из них по 

болезни-0, в среднем на одного – 0 дня. Количество пропущенных уроков – 0 

уроков, в среднем на одного -0, из них  по болезни -0, в среднем на одного – 0 

 

 

Выводы: 

На начало  и конец года 26 обучающихся, один обучающийся  на дому. 

Из них аттестованных в 2020 – 2021 учебном году  24 учащихся  92% 

Отличников – 3 (12,5% от числа аттестуемых)  

На «4» и «5»  - 8 обучающихся или 33% от числа аттестуемых.  

Неуспевающие –0 

Качество знаний – 75,6%,по классам 42,5%   

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 4 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. 

4. Учителям школы необходимо активизировать работу над повышением 

качества обучения и степени обученности учащихся, грамотно строить 



методическую работу по предупреждению различных ошибок учащихся с 

целью повышения качества обучения, проводить постоянный тренинг по 

предупреждению ошибок, продолжать внедрение в практику приемов 

преподавания, способствующих развитию логического мышления, уделять в 

выпускных классах особое внимание целенаправленному повторению 

ключевых тем курса, предусмотренных государственной программой. 

 

 

Отчет подготовила зам. директора по УВР          Горшенина Е.В. 

 

21.05.2020г. 
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