
МКУ кУсть-Янское районное управление образовЕIния>

прикАз м_01_04/_37

от к Q8_> февраля 2024 года п..Щепугатский

Об итогах 1 полугодпя2020-2021учебного года

В 1 полугодии обуrались и закончили 96З обуlающихся. В сравнении с данными
ОО-1 в течение полугодия количество обуlающихся повысилось на 8 человек. В целом
контингент сохраняется. Большое движение наблюдается в .Щепутатской, Казачинской
средних обrпеоб;lазOвательных школЕж. Есть прибывшие с других улусов и г. Якутска,
других республик (Киргизия, Тыва). Очень много двшкения обу.rающихся отмечается
между школаIчIи улуса среди обуrающихся начального и основного общего образования.
По семейным обстоятельствам многие семьи переезжают в улусный центр п. .Щепугатский.
Частые переезды обучшощихся с одного места на другое сказывtlются на освоение
уrебной прогрltN,Iмы и качество обученности.

За 1 полугодие не аттестованы 36 (З,7%) обуlающихся (,Щепутатскtш СOШ - З4,
Трлатская СОШ - 1, Хайырская СОШ - 1). В целом по улусу успевают 927 обучшощихся,
что составляет 96,3О/ц качество - 38,4Уо. l00%-й успеваемости добились обуrающиеся
семи школ улуса. Ниже показатели успеваемости в,Щепутатской СОШ - 91,60^, Трлатской
и Хайырской СоШ - по 98%. Неуспеваrощие, в основном, - обl^rающиеся основного
уровня образования. Количество обуrшощихся на к4> и к5> - З4З (З5,6О/о),на (отлично> _

30 (З,l%) человек. Наибольшее количество отличников и хорошистов имеются в
Казачинской, .Щепугатской срелних обrцеобрilзовательных школах. Хотя ряд отличников
могли пополнить и обуrающиеся Усть-Куйгинской, Силянняхской, Хайырской и Усть-
Янской средних общеобразоI}втельпLJх Iшкол.
Среди средних обпtеобразOвательных школ по успеваемости и качеству обr{енности
лидирующую позицию занимают Казачинская Сош, Силянняхская Сош и Усть-янская
сош.

Акryа-пьность вопроса качества обуrения очевидна. Контроль за качеством знаний
ведется. Регулярно во всех образовательньrх организациях проводится мониторинг
показателей качества знаний в целом по классаIvl, по отдельным rштелям-предметЕикаN,r,
по отдельным предметtllvl и направлениям.

Учебный план за первое полугодие 2020-202Т уrебного года во всех
общеобразовательньrх организациях улуса, в основном, выполнен, прогрtlп,lма пройдена.

В целом по улусу за 1 полродие пропущено 4910 дней,24686 уроков. Из них по
болезни 4829 дней,24225 уроков, без уважительной причины пропущено 461 уроков.
Основной причиной пропусков уроков обуrшощихся явJuIются несоблюдение режима дня,
недостаточный контроль со стороны родителей, отсутствие мотивации к обуrению.

На основании вышеизложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отметить эффективную работу по повышению качества знаний обуtающихся
за первое полугодие 2020-202| учебного года администрации МБОУ <<Казачинская
СОШ> (рук, Окорокова М.С.), МБОУ <<Силянняхская СОШ им. П.Н. Николаева>> (рук,

taBbtdoB Д,Д.), МБОУ <<Усть-Янская СОШ им. С.В. Горохова>> (рук. Баmюшкuна,Щ,Е.).
2. ýководителям образовательных организаций:
2.1. Обсудить на заседаниях школьньж методических объединений итоги уrебного

процесса за 1 полугодие 2020-202l учебного года.
2.2, Продолжить работу по вьuIвлению и учету детей, подлежащих обучению, и

обеспечить их право наполrIение среднего общего образования.



2.З. Проанализировать результаты полугодового контроля качества образования и
на основании анализа спланировать мероприятия по организации контроJlя за
преподаванием предметов, покчвавших низкое качество знаний и успеваемости, а так же
оказать методическую помощь )п{ителям-предметникаNI.

2,4. Разработать конкретную систему мер по повышению уровня обуtенности и
качества знаниЙ rrащихся в последующие периоды обуrения, рассмотреть на совещании
при директоре.

2.5. По итогал,t каждой четверти рассматривать итоги проведённого мониторинга
результатов rIапIихся на педагогических советах, совещаниях при директоре,
методических советах, указывать конкретные причины снижения успеваемости,
определить четкие рекомендации по их ликвидации.

2,6. Обеспечить надлежаций контроль за:

- выполнением уrебного плана;

- подготовкоЙ обуlающихся к государственной итоговоЙ аттестации в форме ОГЭ,
ЕГЭ и ГВЭ;

- своевременным и качественным ознакомлением педагогов, обуrшощихся и их
родителеЙ (законньп< представителеЙ) с нормативно-правовой базой государственной
итоговой аттестации.

2.7. Школьньrм методическим объединениям разработать измерительные
материtlлы, каждую четверть проводить контрольные срезы знаний обуrающихся по
преДМетап.{, вести мониторинг качества знаний. Отчет о проводимой работе заслушать на
совещании при р}ководителе.

2.5. Усилить контроль за прохождением и освоением учебной прогрaммы
обуrающимися. Особое внимани9 уделить на часто и длительно пропускающих уlебные
занятия.

2.6. Продолжить систематический мониторинг пропусков уроков и
профилактическую воспитательную деятельность с обуrшощимися, пропускающими
1^lебные Занятия без уважительноЙ причины. Вести работу по предупреждению
неуважительньD( пропусков уроков в тесном сотрудничестве с родитеJIями.2.7. Расширить направления совместной деятельности с родителями,
акцентирующие внимание на родительскую ответственность в выполнении ФедершIьного
закона кОб образовании в Российской Федерации>.

3. Отделу общего и дополнительного образования:
3.1. (Горохов Д.Н., руководитель отдела) составить план мониторинга работы с

несовершеннолетними детьми, состоящими на профилактическом контроле КДН и ПЩН.
Срок - dо ]5 февраля 202] eoda.

З.2. (Колесова А.М,, зап,r. руководителя) продолжить работу проведения:
мониторинга качества образования ;

мониторинга посещаемости несовершеннолетними уrебньrх занятий;
мониторинга выполнения уrебного плана.

4. Контроль исполнения настоящего прикЕlза оставляю за собой.
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