
 

Отчет  

о результатах успеваемости обучающихся МОБУ СОШ № 94 г. Сочи  

по результатам 1 четверти 2020-2021 учебного года  
 

I. Проверка успеваемости во 2-11 классах 

 

В результате проверки успеваемости 2-11 классов было выявлено 

следующее: 

В начальной школе – все учащиеся успешно аттестованы: 

на «5» - 1 уч-ся 

на «4» и «5» - 11 уч. 

 

Уровень предметной обученности и процент «4» и «5»  

в начальной школе 

 
 2 класс 3 класс 4 класс 

Уровень предметной 

обученности 

100% 100% 100% 

Процент «4» и «5»  71,4% 30% 30,8% 
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Уровень предметной обученности Процент «4» и «5» 

 
       

В основной школе – не аттестована 1 обучающаяся по русскому языку 

и литературе. 

на «5» -;  

на «4» и «5» - 8 уч. 

 

Уровень предметной обученности и процент «4» и «5»  

в основой школе 
 

 5 класс 6 класс 8 класс 9 класс 

Уровень предметной 

обученности 

100% 100% 100% 87,5% 

Процент «4» и «5»  40% 28,6% 0% 12,5% 



 

 
 

 

 

 

В старшей школе - все учащиеся успешно аттестованы  

на «5» -; 

на «4» и «5» 4 уч-ся 

 

Уровень предметной обученности и процент «4» и «5»  

в старшей школе 
 

 10 класс 11 класс 

Уровень предметной 

обученности 

100% 100% 

Процент «4» и «5»  100% 33% 

 

 
 

 

 



Процент «4» и «5» за I четверть 

 

 
 

Выводы: 

1. На конец I четверти в СОШ № 94 успевающих на «отлично» 1 

учащийся 2 кл.; на «4» и «5» - 19 уч. (2-11 кл.). 

2. По результатам I четверти в школе 1 неуспевающий учащийся 9 

класса по русскому языку и литературе. 

3. В 3-9 классах процент качества менее 50%. 

4. Очень низкий процент качества в 9 кл. (12,5%) или вовсе 

отсутствует 8 кл. (0%). 
 

Предложения: 

1. Учителям-предметникам 1-11 классов предоставить списки 

слабоуспевающих учащихся, индивидуальные планы работы с каждым из них. 

2. Учителям-предметникам по русскому языку и по математике, 

работающим в выпускных 9, 11 классах, в качестве подготовки к ГИА-2021 

предоставить списки слабоуспевающих выпускников, график консультаций и 

дополнительных занятий, тетради для дополнительных занятий, 

индивидуальное планирование, в срок до 05.11.20г. 

3. Учителю русского языка и литературы предоставить 

индивидуальный план работы с неуспевающей учащейся 9 класса, в срок до 

05.11.20г. 

4. Учителям-предметникам, работающим в 8 классе, предоставить 

график дополнительных занятий, тетради для дополнительных работ, 

индивидуальные планы по повышению качества образования у обучающихся, в 

срок до 10.11.2020г. 

5. Кл. руководителям выпускных классов проконтролировать запись в 

дневниках учащихся дней дополнительных занятий и консультаций, 

постоянно. 
 

03.11.20 г. 

 

Заместитель директора по УВР                                           С.Ш. Шхалахо 


