
Отчет  

о результатах успеваемости обучающихся МОБУ СОШ № 94 г. Сочи  

по результатам 3 четверти 2020-2021 учебного года  

 

I. Успеваемости во 2-11 классах 

 

В результате проверки успеваемости 2-11 классов было выявлено 

следующее: 

В начальной школе не аттестованы 2 обучающихся по 

английскому языку. 

на «5» - (1 уч-ся): нет. 

на «4» и «5» - 16 уч. 

 

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

в начальной школе 

 
 2 класс 3 класс 4 класс 

Уровень предметной 

обученности 

100% 91% 93% 

Процент «4» и «5»  100% 45% 29% 
 

 
 

В основной школе – неаттестованных нет. 

на «5» -;  

на «4» и «5» - 10 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% 100% 



Процент «4» и «5»  33% 25% 0% 30% 

 

 
 

 

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% 
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Сравнительный анализ уровня предметной обученности  

в I-III четвертях 

 
 

Сравнительный анализ процента «4» и «5»  

в I-III четвертях 

 

 

Выводы: 

1. На конец III четверти в СОШ № 94 успевающих на «отлично» нет; 

на «4» и «5» - 35 уч. (во II четверти было 23 уч.) (2-11 кл.).  

2. По результатам III четверти в школе 2 неуспевающих по 

английскому языку. 

3. 100% успеваемость и 100% качество обучения во 2 и 10 классах.  

4. Менее 50% качества обучения наблюдается в 3-9, 11 классах (от 

25% до 45%). 

5. Качество знаний отсутствует в 8 кл. - 0%. 

6. Очень низкий процент качества знаний в 6 кл. (25%). 



7. По сравнению со II четвертью на 20% понизилось качество знаний в 

8 кл. и на 4% в 6 кл. и повысилась на 15% в 3 классе, на 20% в 5 кл., и на 22% в 

9 кл.  
8. По сравнению со II четвертью на 9 % понизилась успеваемость в 3 

классе, на том же уровне осталась в 4 кл.  
  

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. 

3. Учителю английского языка предоставить индивидуальные планы 

работ с неуспевающими учащимися. 

4. Кл. руководителю в 8 кл. и 6 кл., провести индивидуальные беседы 

с родителями обучающихся по вопросу снижения качества знаний в классе во 2 

четверти. 

5. Кл. рук. 1-11 классов: 

5.1. Проводить персональный контроль успеваемости в своем классе, 

ежедневно. 

5.2. Своевременно доносить до родителей обучающихся информацию 

об успеваемости их детей, ежедневно. 

5.3. Поддерживать тесную связь с учителями-предметниками по 

вопросам успеваемости и качества знаний обучающихся в своем классе, 

ежедневно. 

6. Кл. руководителям выпускных, проконтролировать запись в 

дневниках учащихся дней дополнительных занятий и консультаций, 

постоянно. 

 

 

24.03.2021 г. 

 

Заместитель директора по УВР                                           С.Ш. Шхалахо 


