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Уважаемые руководители! 

 

В целях проведения анализа итогов успеваемости за 2020-2021 учебный год, 

просим предоставить информацию: 

1. Об учащихся, условно переведенных в следующий класс согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Информация об учащихся, имеющих по результатам учебного года отличные 

результаты по всем предметам согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Отчет по успеваемости за 2020-2021 учебный год согласно приложению 3 к 

настоящему приказу.  

4. Информация о реализации часов учебного плана за 2020-2021 учебный год 

согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

5. Информация о реализации внеурочной деятельности по итогам 2020-2021 

учебного года. 

 

Информацию необходимо направить в срок до 08.06.2021 года на электронный 

адрес saa-edu@hmrn.ru. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 
Исполняющий обязанности 

председателя комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
01797E530016AC738F45F335D2958F6BA8 
Владелец  Теребилкина  Инесса Юрьевна 
Действителен с 13.08.2020 по 13.08.2021 

 
И.Ю.Теребилкина 

Исполнитель: 



 

Сунцова Анна Александровна, тел: 32-25-52 



 

 

Приложение 1 

 

Информация об учащихся, имеющих неудовлетворительные результаты по учебным предметам по итогам 2020-2021 учебного года и 

переведенных в следующий класс условно (при наличии) 

 

Наименование 

ОО 

Информация об учащихся, имеющих неудовлетворительные результаты по учебным предметам по итогам  

2020-2021 учебного года 

 

Ф.И.О. обучающихся, 

класс 

Предметы, по которым обучающиеся 

имеют неудовлетворительный 

результат 

Причина наличия 

неудовлетворительных 

результатов 

Мероприятия, 

направленные на 

ликвидацию пробелов в 

знаниях учащихся 

    

 
 

 

Приложение 2 

 

 

Информация об учащихся, имеющих по результатам учебного года отличные результаты по всем предметам 

 

Наименование ОО ФИО обучающегося, имеющего по результатам 

учебного года отличные результаты по всем предметам 

 

Класс 

 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

 

Отчет по успеваемости за 2020 - 2021 учебный год 

 

Наименование ОО_____________________________________________________________________ 

 

Класс Кол-во 

обучающи

хся на 

начало 

2020 - 

2021 

учебного 

года 

 

Кол-во обучающихся на конец 2020 - 

2021 учебного года 

 

Результаты успеваемости  

(количество обучающихся) 

Средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

по основным 

образовательным 

программам 

по 

адаптированным 

программам* 

«5» «4» с одной 

«3» 

«2»    

1           

2           

3           

4           

ИТОГО 1-4           

5           

6           

7           

8           

9           
ИТОГО 5-9           

10           

11           
ИТОГО 10-11           

ИТОГО 1-11           

 

*Обучающиеся по адаптированным образовательным программам не учитываются при подсчете качественного показателя успеваемости. 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

 

Информация о реализации часов учебного плана за 2020-2021 учебный год 

 

Наименование ОО ________________________________________________________________ 

 

№ п/п Учебный предмет Класс ФИО учителя Количество 

часов УП по 

учебному 

предмету за 

2020-2021 

учебный год 

Фактическое 

количество часов 

Причины не 

реализации 

программы 

Планируемые меры по 

реализации программы 

в полном объеме 

        

        

        

 

Дата      Директор ____________________________/__________________________________ 

 

Приложение 5 

 

Информация о реализации курсов внеурочной деятельности по итогам 2020-2021 учебного года 

Наименование ОО ________________________________________________________________ 

 

Наименование курса Класс ФИО учителя Количество 

часов УП по 

курсу 

внеурочной 

деятельности 

за 2020-2021 

учебный год 

Фактическое 

количество 

часов 

Причины не 

реализации курса 

внеурочной 

деятельности 

Планируемые меры по 

реализации курса 

внеурочной 

деятельностир в 

полном объеме 

       

       

 

 

Дата      Директор ____________________________/__________________________________ 


