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На начало 2019/2020 года в районе функционировало 18 общеобразовательных организаций 

и 1 филиал.   

01 сентября 2019 года к обучению в школа района с учетом пересдачи государственной 

итоговой аттестации приступило 3383 обучающихся, из них 3299 учеников очного обучения и 84 

ученика очно-заочного обучения в учебно-консультационных пунктах. По 2018-2019 учебного 

года в МБОУ СОШ № 11 п.Новый Ургал в 9 класс УКП зачислен один второгодник (не 

прошедший ГИА в основные и дополнительные сроки). 

На конец 2019/2020 учебного года в связи с движением учащихся в общеобразовательных 

учреждениях осталось 3363 обучающихся: 3295 учеников дневных общеобразовательных 

учреждений и 68 учеников  УКП. Сокращение учащихся по сравнению с началом учебного года 

составило 20 учеников (дневные школы - 4 ученика, УКП - 16 учеников). 

С 30.03.2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ 

введены особые условия реализации образовательного процесса в школах района - все школы 

района освоение общеобразовательных программ реализовывали удаленно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

С целью реализации 100% выполнения государственных программ по всем предметам 

учебного плана, а так же организации занятости обучающихся и воспитанников, школами района 

по согласованию с учредителем и министерством образования и науки ХК принято решение о 

продолжении обучения согласно ранее утвержденным календарным графикам учебного процесса 

для всех детей с 1 по 11 классы с использованием дистанционных технологий: в 1 классах - до 24 

мая 2020 года, во 2 - 11 классах - до 31 мая 2020 года.  

Согласно отчетам руководителей общеобразовательных учреждений выполнение 

государственной программы по итогам 2019 - 2020 учебного года составила 100% по всем 

предметам учебного плана. Все обучающиеся аттестованы и имеют положительные отметки. 

Таким образом, успеваемость в районе по итогам 2019/2020 учебного года составила 100%. 

Второгодников и отсева по итогам обучения нет. 

Однако в течение учебного года в ряде школ были неуспевающие по итогам учебных 

четвертей: МБОУ Гимназия п.Чегдомын (10 учеников), МБОУ СОШ № 10 п.Чегдомын (3 

ученика), МБОУ "Железнодорожный лицей" п.Новый Ургал (2 ученика), МБОУ СОШ № 17 

п.Тырма (2 ученика). Всего за 2019-2020 учебный год 17 учеников имели оценку "2" по итогам 1, 

2 и 3 четвертей. 

198 учеников закончили учебный год на отлично, 1089 обучающихся закончили учебный 

год на «4» и «5». Качество знаний в целом по району составило 45,9%, что выше показателя 

прошлого года на 4,8% и предыдущих пяти лет (2019 - 41,1%, 2018 - 41,0%, 2017 - 40,2%, 2016 - 

40,0%, 2015 - 41,1%).  

Стоит отметить, что по результатам независимой оценки качества образования, проводимой 

Рособрнадзором школы № 2, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22 вошли в рейтинг школ с низкими 

образовательными результатами по итогам проведения ВПР и ГИА. Однако по результатам 2019-

2020 учебного года эти же школы показывают лучший результат: СОШ № 2 (55% качества 

знаний), СОШ № 9 (48%), ООШ № 12 (45%), ЖДЛ (48%). Возникает вопрос об объективности 

проведения оценочных процедур в данных школах и об уровне квалификации педагогических 

кадров, которые допускают такие глобальные разночтения в результатах обучения. 

Всего за 2019/2020 учебный год обучающимися пропущено 209482 урока, из них без 

уважительной причины - 10579 (5,1%) уроков. В среднем по району за 2019-2020 учебный год 

каждый обучающийся пропустил 64 урока (13 дней) из 201. И снова в "лидерах" по пропуска 

уроков, как и по качеству знаний СОШ № 2, 9, ЖДЛ, 22. 

Рекомендую в 2020 - 2021 учебном году взять на контроль организацию образовательного 

процесса в вышеперечисленных школах. 



"Последние звонки" на территории Верхнебуреинского района в связи со сложившейся 

ситуацией проводились дистанционно для всех выпускников 9-х, 11-х классов. 

Вопрос проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году пока остается 

открытым. Ожидается, что в 9-х и 11-х классах ГИА как условие получение аттестата будет 

полностью отменена, но нормативных документов на сегодня нет. Тем не менее, все 

необходимые мероприятия для проведения ГИА 2020 проводятся в штатном режиме. 

Планируется в срок до 15.06.2020 года всем выпускникам 9-х и 11-х классов выдать 

аттестаты на основании годовых отметок и положительных результатов за устное собеседование 

в 9 классе и итоговое сочинение в 11 классе. На территории Верхнебуреинского района 100% 

выпускников положительно прошли эти испытания и допущены к ГИА. 

Выпускники 11-х классов могут сдать ЕГЭ по своем у желанию лишь как вступительные 

испытания в ВУЗы. Ориентировочные сроки проведения ЕГЭ с 03.07.2020 по 08.08.2020 года. 

 

 

Решение по вопросу:  

"Итоги 2019-2020 учебного года.  

Выполнение государственных программ в учреждениях образования". 

 
1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. В срок до 25.07.2020 провести анализ работы школы за 2019-2020 учебный год, уделив 

внимание на соответствие независимых оценочных процедур и результатов школьной аттестации 

учащихся. Заслушать на педагогических советах в августе. 

1.2. В срок до 20.07.2020 года согласовать и утвердить учебный план образовательного 

учреждения, а так же годовой календарный график учебного процесса на 2020-2021 учебный год. 

1.3. При составлении учебного плана учесть, что в 2019-2020 учебном году: 

 1 - 4 классы обучаются по БУП ФГОС НОО; 

 5 - 9 классы обучаются по БУП ФГОС ООО;  

 10 классы по БУП ФГОС СОО; 

 11 классы обучаются по БУП 2004; 

 дети с ОВЗ 1 - 5 классов обучаются по БУП ФГОС НОО ОВЗ. 

1.4. При планировании внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов 

необходимо внедрять следующие направления: 

 курсы, реализуемые в целях развития инженерно-технического мышления (с 1 по 11 

класс); 

 курсы по основам духовно-нравственной культуры народов России (с 5 по 9 класс); 

 курсы профориентационной направленности (с 5 по 11 класс); 

 курсы по финансовой грамотности (с 1 по 11 класс); 

 курсы по основам предпринимательства и самозанятости (с 5 по 11 класс). 

1.5. В срок до 30.07.2020 года внести в ФИС ФРДО данные о выданных аттестатх за 9, 11 классы в 

2020 году. 

 

2. Управлению образования: 

2.1. Вести постоянный мониторинг соблюдения законодательства в части соответствия ведения 

документации, регламентирующей образовательную деятельность учреждения. 

2.2. В срок до 20.09.2020 провести проверку соблюдения законодательства при приеме 

обучающихся в образовательное учреждение (отв. Никитина Е.С., ведущий специалист 

управления образования). 

2.3. В срок до 01.08.2020 года провести сводный анализ результатов 2019-2020 учебного года. 

Опубликовать статистическую информацию на сайте управления образования (отв. Грищенко 

Е.В., зам.руководителя управления образования, Бобырь Е.С., директор РИМЦ). 

 

 

Заместитель руководителя  

управления образования                                                                        Е.В. Грищенко 


