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Информация о некоторых итогах учебной  работы  

общеобразовательных  учреждений  Углегорского городского округа 

в 2019/2020 учебном году 

 

По состоянию на 24.09.2019 года в 11 общеобразовательных 

учреждениях Углегорского городского округа обучалось 2280 учащихся, из 

них 12 человек обучалось по очно-заочной форме обучения в МБОУ СОШ  

№ 1 г. Углегорска. Прибыло в течение учебного года 111, выбыло 95 

учащихся. На 31.05.2020 года численность учащихся составила 2296 

учащихся, из них 24 человек обучались по очно-заочной форме обучения и 2 

человека в форме семейного образования: ООШ пгт. Шахтерск (1 чел.) и 

СОШ с. Краснополье (1 чел.),  
 

период На начало 

учебного года 

Прибыло Выбыло На конец учебного 

года 

- 2017/2018 2273 80 105 2248 

- 2018/2019 2269 76 82 2263 

- 2019/2020 2280 111 95 2296 

 

В текущем учебном году все общеобразовательные учреждения 

Углегорского городского округа работали в одну смену. 

 В 2019/2020 учебном году в школах округа обучалось 130 детей, 

находящихся под опекой и в приемных семьях. В школах обучалось 782 

учащихся, находящихся  в трудной жизненной ситуации. 

По адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

конец учебного года обучалось  68 учащихся, по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического 

развития - 55 школьник, по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи – 6 учащихся, итого 129 

человек (2018/2019 учебном году – 120 чел.). 

На конец 2019/2020 учебного года в общеобразовательных 

организациях обучалось 46 детей инвалидов (2 % от общего числа 

учащихся). Для 21 из них (45,6 % от числа детей инвалидов) организовано 

обучение на дому, из них 3 человека обучалось с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

В минувшем учебном году в 6 школах городского округа была 

реализована услуга по присмотру и уходу за детьми в  8 группах продленного 

дня, которые посещали 138 учащихся 1 – 6 классов.  

По результатам 2019/2020 учебного года успешно освоили основные 

общеобразовательные программы 2055 школьников, что составляет – (98,8% 

уровень обученности  от общего количества аттестуемых учащихся - 2078 

человек). Наблюдается положительная динамика повышения уровня 



обученности.  Данный показатель выше показателя прошлого учебного года 

(в 2018/2019 учебном году - 2002 человек или 98,2 %). 

Ниже среднерайонного показателя обученности (98,8 %), в 3 школах 

городского округа. Это МБОУ СОШ с. Краснополье (90 %), МБОУ ООШ     

№ 2 г. Углегорска (97,3 %), МБОУ ООШ пгт. Шахтерск (97,2 %). 

Педагогические коллективы МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска, МБОУ 

СОШ с. Бошняково, МБОУ СОШ с. Лесогорское, МБОУ ООШ с. 

Никольское, МБОУ СОШ с. Поречье в 2019/2020 учебном году показали 100 

% успеваемости учащихся 2 – 11 классов.  

Показатель качества знаний в округе составил 38,7 %, (805 учащихся 

окончили учебный год на «хорошо» и «отлично»), это выше показателя 

2018/2019 учебного года  (35,7 %). 

Выше районного показателя качество знаний  в МБОУ СОШ                                        

с. Лесогорское (56,5 %), в МБОУ СОШ с. Бошняково (44 %), в МБОУ СОШ 

№ 2 пгт. Шахтерска (40,3 %), в МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска (39 %). 

Ниже районного показателя  качество знаний учащихся в МБОУ ООШ 

№ 2 г. Углегорска   (24 %), МБОУ СОШ с. Краснополье (26,3 %),  МБОУ 

ООШ с. Никольское (35 %), в МБОУ СОШ с. Поречье (36  %), в МБОУ ООШ 

№ 1 пгт. Шахтерска (37,1 %) и в МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска (38 %). 

Уровень успеваемости в МБОУ НОШЭР г. Углегорска составил 100 %, 

это показатель прошлого учебного года (2018/2019 учебном году – 100 %). 

Уровень качества в НОШЭР г. Углегорска  (61 %), в  2018/2019 - 61,5 %. 

Результаты учебной деятельности общеобразовательных организаций 

Углегорского городского округа за 3 последних года представлены 

следующим образом: 
 

 
 

Учебный год на «отлично» окончили 93 человека, или 4,4 % от всех 

аттестуемых учащихся; на «хорошо» и «отлично» 805 человек. Наибольшее 

количество «отличников» среди городских школ в СОШ № 2 пгт. Шахтерска 

(33 чел. или 6 %), СОШ № 5 г. Углегорска (26 чел. или 5 %) и СОШ № 1        

г. Углегорска (17 чел. или 4,3 %). Среди сельских школ в МБОУ СОШ           

с. Бошняково (8 чел или 9,1 %). 

По результатам 2019/2020 учебного года не освоили образовательные 

программы начального общего образования –12 учащихся, основного общего 

образования - 9 учащихся, среднего общего образования – 2 учащихся. 

Таким образом, по итогам 2019/2020 учебного года не успевают 23 

учащихся или 1,1% от общего числа аттестуемых, из них: 

- 10 человек или 0,4 % от общего количества аттестуемых учащихся 

оставлены на повторное обучение, в том числе 6 учащихся 1-4 классов; 4 



учащихся 5-9 классов, из них 1 учащийся 8 класса, обучающийся в форме 

семейного образования и 1 учащийся 9 класса не допущен к государственной 

итоговой аттестации. 
 

 
 

-13 учащихся 2-8, 10 классов или 0,6 % переведены в следующий класс 

условно как имеющие академическую задолженность, в том числе 6 

учащихся 2-4 классов, 5 учащихся 6-7 классов и 2 учащихся 10 классов. 
 

 
 

По итогам учебного года учащиеся, не освоившие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования имеются в: 

- МБОУ СОШ с. Краснополье - 8 учащихся (10 %); 

- МБОУ ООШ № 1 пгт. Шахтерска 5 учащихся (2,8 %); 

- МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска – 3 учащихся (2,7 %); 

- МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска   5 учащихся (0,8 %); 

- МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска – 2 учащихся (0,4 %); 

В текущем учебном году, из-за пандемии коронавируса изменены 

правила проведения ОГЭ и ЕГЭ, полностью отменено ОГЭ и частично 

отменено ЕГЭ. 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.06.2020      

№ 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании в 2020 году» всем  выпускникам 9-х и 

11 классов 2019/2020 учебного года аттестаты об основном общем и среднем 

общем образовании были выданы без экзаменов. 

По результатам освоения образовательных программ основного общего 

образования в 2020 году: 

- 6 выпускников получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием (5 чел. – СОШ № 5 г. Углегорска, и 1 чел. СОШ № 2                     

пгт. Шахтерск). 

 



По результатам  освоения образовательных программ среднего общего 

образования в 2020 году медалью «За особые успехи в учении» награждены 

шесть выпускников – (2 чел. -  МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска; 2 чел. – 

МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск; 1 чел. – МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска и 1 

чел. МБОУ СОШ с. Бошняково).   

Знаком отличия Сахалинской области, учрежденным постановлением 

Правительства Сахалинской области от 22.04.2014 № 239, награждены два 

выпускника МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск  – Клепиков Дмитрий и 

Хлебородова Виктория. 

 
ИТОГИ за 3 года 

период Медаль  

«За особые успехи в учении» 

Знак отличия Сахалинской области 

«За особые успехи в учении» 

- 2017-2018 6 1 

- 2018-2019 1 0 

- 2019-2020 6 2 

 

В прошедшем учебном году учащимися пропущено 23 046 дня или 

156530 урока. Из них по болезни пропущено 94250 (60,2 %) уроков, по 

уважительной причине – 53394 (34,1%) урока, без уважительной причины – 

8886 (5,6 %) урока. 

Отсутствуют пропуски без уважительных причин в СОШ  с. Поречье, в  

СОШ с. Лесогорское, СОШ  с. Бошняково и НОШЭР г. Углегорска. 

Среди городских школ наибольшее количество пропущенных уроков 

без уважительных причин  в СОШ № 2 пгт. Шахтерск (2193  урок –5,8 %),  в 

ООШ № 2 г. Углегорска (2859 – 22,7 % от общего количества пропущенных 

уроков). 

Среди сельских школ больше всего пропусков уроков без 

уважительных причин допустили учащиеся МБОУ СОШ с. Краснополье – 

804 урока (15,0 % от общего количества пропущенных уроков). 

Одной из причин неудовлетворительной промежуточной аттестации 

являются многочисленные пропуски уроков без уважительных причин. 

Количество учащихся, не посещающих общеобразовательные организации 

или посещающих их нерегулярно, в 2019/2020 учебном году составило 10 

человек: в СОШ с Краснополье (4 учащихся), СОШ № 2 пгт. Шахтерск (2 

учащихся), ООШ № 1пгт. Шахтерск (1учащийся), СОШ № 1 г. Углегорска   

(1 учащийся), ООШ № 2 г. Углегорска (1 учащийся), ООШ с. Никольское     

(1 учащийся). 

Вне системы общего образования в 2019/2020 учебном году оказался 1 

учащийся МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска, не приступивший к учебным 

занятиям с 01 сентября 2019 года. По достижению совершеннолетия (18 лет) 

и по собственному желанию данный учащийся был отчислен из 

общеобразовательного учреждения, не получив основного общего 

образования. 

Образовательным учреждением и учреждениями системы 

профилактики проведена соответствующая работа по возвращению данного 

учащегося в школу. Однако работа не дала желаемого результата. 



 

Таким образом, при наличии определѐнных успехов в повышении 

качества работы педагогических коллективов образовательных учреждений, 

отмечаем и резервы. К ним относятся снижение количества пропущенных 

уроков по неуважительным причинам и повышение качества обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


