
СПРАВКА 

«Об итогах успеваемости и посещаемости   2019/2020  учебного года среди 

обучающихся 5-9 классов» 

от 01 июня  2020  года 

На начало учебного года  в 5-9 классах 57 обучающихся, на конец года 60 

(прибыли Большаков Кирилл и Большаков Виктор в 8 класс из МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2», Морозов Владимир в 9 класс из МКОУ 

«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»). По итогам учебного 

года  качество знаний на уровне основного общего образования составило 42%,   

успеваемость – 100%. 

На «5»  год окончили – 1 обучающийся, на «4-5» - 18 обучающихся, на «3-

4» - 41 обучающихся.  

Список отличников по итогам 2019/2020 учебного года 

Класс Фамилия, имя обучающегося 

5 Зайцева Дарья 

 

С одной «4» успевают 0  обучающихся 

 

На «4» и «5» окончили  2019/2020  учебный год 18  учащихся (по итогам  III 

четверти - 17): 
Класс III четверть 2019/2020 учебный год 

5 4 5 

6 4 4 

7 2 2 

8 4 4 

9  3 3 

 

С одной «3» успевает 1  обучающийся 

Класс Фамилия, имя обучающегося Предмет 

8 Пьянов Виктор Алгебра 

 

Первое место по качеству знаний на уровне основного общего образования 

занял 5-й класс с качеством знаний 50%, на втором месте 6-й класс с качеством – 

44%, на третьем –9-й класс с качеством знаний 27%,  далее 7-й класс с качеством 

знаний - 15% . 

Проведен сравнительный анализ качества знаний по классам 



               за III четверть и 2019/2020 учебный год.  

Класс 

ФИО 

классного 

руководите

ля 

Качество знаний, % Успеваем

ость, %  

Измен

ения 

качест

ва 

знаний

, % 

Пропуски 

дни/ уроки  

III четверть 

2019-

2020учебный 

год 

5 Кравченко В.Н. 50 50 
100 

0% 
34/443 

6 Суржикова Т.В. 44 44 100 0% 144/948 

7 Изотова Т.Е. 15 15 100 0% 148/1570 

8 Азарова В.А. 26 24 100 -2% 354/2656 

9 Хасарова  О.В. 27 27 100 0% 186/1274 

 

Лидирующие позиции заняли 5 и 6 класс (классные руководители 

Кравченко В.Н., Суржикова Т.В.) – качество знаний 50%, и 44% соответственно.  

Классные коллективы 5, 6, 7, 9 классов работали стабильно на протяжении 

двух четвертей. 

На основании вышеизложенного рекомендуется: 

1. Отметить положительную динамику качества знаний классных 

коллективов, стабильность в работе классов и качественную работу 

классных руководителей: 5 класса (Кравченко В.Н.), 6 класса 

(Суржиковой Т.В)   

2. Учителям-предметникам усилить контроль и организовать 

индивидуальный подход к слабоуспевающим ученикам и ученикам, 

окончивших четверть с 1 «тройкой» в 2020/2021 учебном году. 

3. Классным руководителям провести индивидуальную работу с 

учащимися и их родителями по сохранению контингента обучающихся, 

которые учатся  на «4» и «5». 

4. Классным руководителям 5-9 классов продолжить  работу  в своих 

классных коллективах по формированию общеучебных умений и 

навыков  в 2020/2021 учебном году. 
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