
СПРАВКА  

о результатах проверки успеваемости и качества знаний учащихся по итогам 

2020-2021 учебного года  

 

С 7 по 19 июня 2021 года проведена проверка успеваемости и качества 

знаний учащихся по итогам 2020-2021 учебного года в общеобразовательных 

учреждениях района. 

Цель проверки: выявить уровень успеваемости и качества знаний 

учащихся по итогам 2020-2021 учебного года, выявить проблемы в организации 

образовательного процесса, наметить пути улучшения сложившейся ситуации. 

 

В ходе проверки установлено, что четвертные, полугодовые и годовые 

оценки во всех ОО выставлены вовремя. Всего промежуточной аттестации 

подлежало 5153 обучающихся ОО района на конец 2020-2021 учебного года. 

По итогам 2020-2021 учебного года  54 обучающихся (1,06%) имеют 

неудовлетворительные оценки по предметам учебного плана, 1 обучающийся 

вечерней школы Башкатов Артем не аттестован по всем предметам по 

неуважительным причинам (местонахождение Башкатова А. неизвестно). 

Среднерайонный процент успеваемости составил 98,94%. 

Количество неуспевающих учащихся  по школам составило: СОШ № 1 – 

9 чел. (0,7%), СОШ № 2 – 5 чел. (0,8%), СОШ № 4 – 2 чел (0,4%), СОШ № 5 –              

3 чел. (0,4%), СОШ № 6 – 9 чел. (3,5%), СОШ № 7 – 0 чел. (0 %), СОШ № 8 – 4 

чел.(2,1%), СОШ № 9 – 1 чел. (0,6%), СОШ № 10 – 5 чел. (4%), ООШ № 11 – 8 

чел. (8,9%), СОШ № 12 – 2 чел.(0,5%), СОШ № 13 – 2 чел. (0,5%), СОШ № 14 – 

1 чел (0,9%), РВ(С)ОШ – 4 человека (3,2%). 

Анализ персонального состава неуспевающих учащихся показывает, что 

количество обучающихся 9 классов, недопущенных к ГИА, - 3 человека (5,5% 

от общего числа неуспевающих), 5 обучающихся 4 классов, оставленных на 

повторное обучение (9,1%). Остальные 47 обучающихся переведены в 

следующий класс условно.  Из них обучающиеся 1-3 классов – 17 человек, 5-8 

классов – 18 человек, 10-11 классов – 12 человек,  

Процент учащихся, обучающихся на «хорошо» и «отлично», составил по 

району 35,9.  Значительно выше сренерайонного показателя результаты в СОШ 

№ 1 – 45,9%. Низкий результат в СОШ № 6 и ООШ 11 – 30,9% и 24,4%. Вместе 

с тем количество учащихся, имеющих 1-2 оценки «3» по итогам года, в среднем 

по району составляет 8,2% (от 4,2% в СОШ № 8 до 14,5% в СОШ № 7). 

Итоги 2020-2021 учебного года свидетельствуют как об объективности 

оценивания личных достижений обучающихся на уровне среднего общего 

образования, так и о недостаточной работе коллективов школ с родителями                

по изменению педагогического маршрута обучающихся, нуждающихся в этом,                                     

о необходимости принятия мер по повышению уровня обученности. 

 

Выводы и рекомендации: 

 1. Руководителям общеобразовательных учреждений 1.2.4, 5,6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, РВ(С)ОШ, имеющих обучающихся, оставленных на повторное 



обучение в 4-х и 9-х классах, а также условно-переведенных в следующий 

класс по итогам 2020-2021 учебного года: 

 1.1. Принять исчерпывающие меры по проведению информационно-

разъяснительной работы с родителями обучающихся, нуждающихся                                 

в изменении педагогического маршрута, переводе на обучение                                       

по адаптированным образовательным программам, о необходимости посещения 

заседания психолого-медико-педагогической комиссии для получения 

рекомендаций по дальнейшему обучению детей. 

1.2. Составить планы работы с неуспевающими обучающимися по 

проведению дополнительных занятий с целью ликвидации академических 

задолженностей в течение первого полугодия 2021-2022 учебного года. 

Срок – до 30 июня 2021 года. 

2. Руководителям РВ(С)ОШ: 

2.1. Принять исчерпывающие меры по установлению местонахождения 

Башкатова А.  

Срок – до 31 августа 2021 года. 

3. Руководителям всех общеобразовательных учреждений: 

3.1. Провести детальный анализ работы педколлектива по организации 

образовательного процесса с выдачей адресных рекомендаций по улучшению 

ситуации и принять управленческие решения по итогам данного анализа. 

Срок – до 31 августа 2021 года. 

 

 

 

Начальник отдела образовательных учреждений       А.Н. Невтрило 
 


