
 

Утверждаю: 

Начальник управления 

 

 

___________ О.В.Сосун 

«_15___» _июня 2021г 

Справка  

об итогах успеваемости и качества обучающихся 

 ОО Мамско-Чуйского района за 2020 – 2021 учебный  год  

 

от 15.06.2021г.  

Цель: 

 Определить уровень успеваемости по образовательным организациям района за 

2020 – 2021 учебный  год. 

 Определить уровень качества знаний по образовательным организациям района за 

2020 – 2021 учебный  год.  

Основание: план работы МКУ «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско-Чуйского района» 

 Справка составлена на основании  отчётов заместителей директоров по учебно – 

воспитательной работе. 

 На начало 2020 – 2021 учебного года в школах района обучалось 466 (508 в 2019 – 

2020 учебном году)  учащихся с 1-го по 11-ый классы. 

На конец 2020 – 2021 учебного года в школах района обучалось 459 (492 в 2019 – 

2020  учебном году) обучающихся с 1-го по 11-ый классы. В течение учебного года  

выбыло 8 обучающихся: (7  из МКОУ «Мамская СОШ», 1 из МКОУ «Витимская СОШ»). 

 Успеваемость по району за 2020 – 2021 учебный  год составила 97,4% (на 1,11% 

ниже аналогичного периода прошлого года).  Со 100%-ой успеваемостью закончили 

учебный год  учащиеся МКОУ «Мусковитская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ»,   МКОУ 

«Витимская СОШ», успеваемость  МКОУ «Мамская СОШ» составила 97%.  

Неуспевающих по итогам учебного года  в школах района 10 человек, все из 

МКОУ «Мамская СОШ»:  

 

Класс ВСОШ ЛСОШ МСОШ МускСОШ 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2     1н/а 1   

3         

4      6   

5         

6     1н/у 0   

7      1   

8     1н/у 1   

9     1н/а    

10      1   

11         

итого: 0 0 0 0 4 10 0 0 

 

 



Администрации МКОУ «Мамская СОШ» необходимо проанализировать 

результаты успеваемости по итогам года на совещании при завуче, выработать алгоритм 

работы, направленный на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся и повышение 

успеваемости.  

Предметы, по которым есть неуспевающие: 

- математика/ алгебра + геометрия – 6 учащихся 

- русский язык  –7  учащихся 

- английский язык -  1 учащийся. 

Учителям математики и русского языка необходимо проанализировать итоги 

успеваемости по предметам, внести корректировку в рабочие программы на новый 

учебный год с целью ликвидации пробелов по проблемным темам. 

По итогам 2020 – 2021 учебного года  аттестованы все обучающиеся школ района, 

кроме обучающихся 1-х классов, которые учатся по безоценочной системе. 

Качество по району за 2020 – 2021 учебный  год составило 39% (на 3,03% ниже 

аналогичного периода прошлого года). На отлично учебный год  закончили 9  

обучающихся МКОУ «Мамская СОШ» (за аналогичный период 2019 – 2020 учебного 

года: 15 отличников в МКОУ «Мамская СОШ», 2 отличника в МКОУ «Витимская 

СОШ»). Администрации МКОУ «Мамская СОШ» необходимо на уровне совещания при 

завуче проанализировать ситуацию, связанную с резким сокращением отличников, 

поставить на контроль работу с одарёнными детьми в области учебной деятельности. 

Администрации МКОУ «Витимская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ 

«Мусковитская СОШ» поставить на контроль работу с одарёнными детьми в области 

учебной деятельности. На «4» и «5» учебный год закончили 140 обучающихся (152  

хорошиста за аналогичный период прошлого года). Процент качества по школам 

составляет от  27,3% в МКОУ «Луговская СОШ» до 76% в МКОУ «Витимская СОШ». 

100%-ное качество по итогам года показали 5, 8, 9, 10, 11 классы МКОУ «Мусковитская 

СОШ» (наполнение классов – 1 чел) и 2,3, 9, 10, 11 классы МКОУ «Витимская СОШ» 

(наполнение классов от 2-4 человек).  

Администрации МКОУ «Мамская СОШ», классным руководителям, учителям-

предметникам, имеющим неуспевающих обучающихся,  в новом учебном году обратить 

внимание на такую категорию обучающихся, усилить контроль успеваемости данных 

учащихся, работать совместно с социальным педагогом и педагогом – психологом. 

Администрациям всех образовательных организаций, классным руководителям, 

учителям-предметникам активизировать работу с обучающимися, занимающимися на «4» 

и «5» с целью повышения качества. Обратить внимание на обучающихся, которые 

успевают с одной тройкой с целью перехода их в разряд «хорошистов». По итогам 

учебного года   таких учащихся 32 (22 по итогам 2019 – 2020 учебного года).  

По предметам «Русский язык», «Математика», «Английский язык» успеваемость и 

качество по району составили: 

предмет Русский язык Математика  Английский язык 

 

успеваемость 
2019-2020 учебный год 

99,75% 99,5% 99,75% 

 

качество 
2019-2020 учебный год 

53,9% 58,5% 59,5% 

успеваемость 
2020 – 2021 учебный год 

99,45% 99,5% 99,9% 

качество 
2020 – 2021 учебный год 

67,35% 71,75% 74,55% 

 

100%-ная успеваемость по данным предметам в МКОУ «Мусковитская СОШ»,   

МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Витимская СОШ».  



По итогам четверти учащимися школ района было пропущено 7894  учебных дня, 

из них без уважительной причины 167  дней, все - МКОУ «Мамская СОШ».  Уроков   

было пропущено 40972, без уважительной причины 810, все  – МКОУ «Мамская СОШ».  

Большое количество пропусков связано с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией (карантин). В сравнении с 

прошлым учебным годом сократилось количество пропусков без уважительной причины: 

на 159 дней и 960 уроков, так как в МКОУ «Мамская СОШ» проводился ежедневный 

мониторинг посещаемости учебных занятий. 

Вывод: 

Основные причины невысокой успеваемости по ряду предметов и низкого качества 

знаний заключаются в следующем: 

 Не достаточное взаимодействие между родителями, классными 

руководителями, учителями – предметниками. 

 Отсутствие должного контроля классных руководителей, учителей – 

предметников, администрации школы. 

 Недостаточная работа учителей-предметников со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

 Снижение  и отсутствие контроля со стороны родителей 

 Безответственное отношение к учёбе  учащихся. 

 

Методические рекомендации: 

Администрации МКОУ «Мамская СОШ»: 

1. Проанализировать итоги успеваемости и качества за 2020-2021 учебный  год на 

совещании при завуче в срок до 01.07.2021г. 

2. Составить план мероприятий по предупреждению неуспеваемости обучающихся 

по результатам года с указанием исполнителей и сроков исполнения на новый 

учебный год до 01.09.2021г 

3. Провести собеседование с классными руководителями учителями-предметниками, 

имеющими неуспевающих по итогам учебного года,  по теме «Работа с 

неуспевающими учащимися и учащимися «резерва» в срок до 01.07.2021г.  

Поставить на контроль работу по: 

- обеспечению  индивидуального и дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний 

учащимися по отдельным темам; 

- проведению  индивидуальной работы, направленной на ликвидацию пробелов в 

знаниях обучающихся; 

- фиксирование в журнале «Индивидуальная работа с учащимися» 

индивидуальных и групповых консультаций согласно утверждённому графику 

консультаций; 

- своевременному информированию родителей (законных представителей) о 

состоянии успеваемости обучающихся 

Классным руководителям, учителям – предметникам МКОУ «Мамская СОШ»: 

1. Представлять отчёт о результатах работы со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися «резерва» заместителю директора по учебной работе в соответствии с 

установленными ОО сроками 

Отчёт по исполнению методических рекомендаций предоставить  в МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» в 

срок до 01.07.2021г 

 

Зам. начальника управления о УВР                                          О.Г.Албу  


