
Состояние системы  общего  образования  в муниципальном 

образовании «Вавожский район» 

2018-2019 учебный год 

Главным направлением в работе образовательных организаций является 

обеспечение доступности и повышение качества  образования. 

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений района состоит 

из 17 школ, среди которых 8 средних, 4 основных, 5 начальных.  В которых на 

начало учебного года обучалось  2068 учащихся, к концу учебного года 

сократилось до 2052 человек.  

Средняя наполняемость классов за учебный год  составила 12,8 человек, 

по Вавожу –21,2 человек, по району- 9,73человек. Были сформированы 21 

первых классов, в которых зачислены 242 ребенка, 9 десятых классов, в которые 

приняты 67 учащихся.  

С целью выравнивания стартовых возможностей и повышение качества 

образовательных услуг, удовлетворения запросов школьников  на 

предоставление  образовательных услуг использовались возможности 

действующей образовательной сети:   

90 % детей обучались по федеральным государственным 

образовательным стандартам. С первого сентября  2018 года  перешла к 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего  общего образования МБОУ  «Вавожская СОШ». 
27 обучающихся получали образование на дому по индивидуальному 

учебному плану; 

50 детей –инвалидов обучались в муниципальных образовательных 

организациях; 

6 детей получали образование вне образовательной организации в форме 

семейного образования. 

- МБОУ «Вавожская СОШ»  реализовывался  учебный план нескольких 

профилей: социально-гуманитарный, гуманитарный, технологический; 

- В МОУ Зямбайгуртская СОШ имени В.Е.Калинина  продолжено обучение 

по профессиональной подготовке «тракторист»; 

- В МБОУ «Вавожская СОШ», МОУ Новобиинская СОШ, МОУ 

Водзимонская СОШ   реализованы  адаптированные основные 

образовательные программы для детей с  ограниченными возможностями 

здоровья.  Из 45 человек, имеющих заключение  ПМПК, обучались: 

 14 детей по адаптированной образовательной программе  для 

детей с задержкой психического развития; 

 23 человека по адаптированной программе для детей с 

интеллектуальными нарушениями; 

 8 человек по основной образовательной программе 

 

- в ОУ  проводилась предпрофильная подготовка в 9-х классах; 

- в имеющихся условиях  организовано изучение удмуртского языка, а также 

краеведения. В 10 школах удмуртский язык изучался как предмет. В 

Волипельгинской, Водзимонской школах изучение родного (удмуртского ) 

языка  организовано факультативно. 



- в МБОУ «Вавожская СОШ»  осталась республиканской инновационной 

площадкой по теме :  «Система профориентации и профильного инженерного 

образования в образовательных организациях  в УР  в рамках проекта «IT-

вектор образования»; 

- МОУ К-Ключинская  ООШ в 2016 году продолжила оставаться   

инновационной площадкой  при  институте развития образования по теме 

«Повышение мотивации к изучению удмуртского языка у учащихся сельской 

школы на основе создания модели открытой языковой этнокультурной 

образовательной среды». 
 

Одним из показателей качества образования являются  результаты 

освоения образовательных программ, учебные достижения обучающихся. 

Успеваемость учащихся на конец учебного года составила 97 %, что ниже 

уровня прошлого года на 1  %. 

В соответствии со ст. Федерального закона №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», 46 обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам, переведены на 

следующий год условно. 

Показатель качества знаний по итогам 2018-2019 учебного года 

незначительно повысился к уровню прошлого года и составляет 45 % ( 2018г-

43%).  

В районе 700 обучающихся ударники(имеют оценки «4» и «5» по всем 

учебным предметам), 113 отличников. 

Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 4 

выпускника 9-х классов (МБОУ «Вавожская СОШ»-2 чел, МОУ «Г-Пудгинская 

СОШ им. К.Герда»-1чел, МОУ «Каменноключинская ООШ»-1чел),  

награждены медалью «За особые успехи в учении» 4 выпускника 11-х классов 

(МБОУ « Вавожская СОШ»-2 чел, МОУ «Волипельгинская СОШ» -2 чел). 

Качеством освоения образовательных программ основного общего 

образования можно считать результаты государственной итоговой аттестации в 

9 классе. 

В 2018-2019 учебном году в 9-х классах обучалось 202 человека, в 11-ых 

классах -59 человек. В 2019 году  два  выпускника  9-ого  класса МБОУ 

«Вавожская СОШ»  не допущены к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-ого класса 

проводилась в форме ОГЭ, в форме ГВЭ проведен экзамен по математике для 

обучающегося с ОВЗ МКОУ Т-Пельгинской ООШ.  Для выпускников 11-ого 

класса ГИА прошел в формате ЕГЭ.  

Государственная итоговая аттестация для выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений в форме ОГЭ  проводилась с 

использованием экзаменационных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы.  КИМы по информатике и 

ИКТ, физике  состояли из практического задания, поэтому аудитории для 

сдачи ОГЭ по информатике и ИКТ были оснащены  компьютерной техникой, 

по физике – лабораторным оборудованием. Для проведения ГИА-9 в 2018 

году все аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по русскому 



языку в форме ОГЭ, оснащены техническими средствами для 

воспроизведения аудиозаписи.  

 Учащиеся 9-х классов сдавали четыре экзамена: русский язык и математика 

– обязательные предметы и два предмета по выбору.  В текущем году 

выпускниками на уровне основного общего образования были востребованы 

все предметы, выносимые на государственную итоговую аттестацию,  

включая иностранный язык (английский язык). Наиболее востребован  

учебный предмет обществознание. 88 выпускников района  выбрали данный 

предмет для сдачи экзамена. Биологию в районе выбрали 58 человек, 

информатику и ИКТ- 69   человек, географию- 32   человек, родной язык-19 

человек, химию-24 человек,  физику-32 человек, историю -5 человек, 

литературу-4 человека, удмуртскую литературу- 1 человек, английский язык 

– 3 человека.   
На основании результатов ГИА-9 можно сделать следующие выводы: 

- увеличился уровень качества знаний  по истории,  литературе; 

- сохранился на уровне прошлого года показатель качества знаний по 

английскому языку; 

-максимальный результат 100% качества обученности по  английскому 

языку, истории, литературе 

-получили максимальный балл в форме ОГЭ по ИКТ (МБОУ «Вавожская 

СОШ») и химии (МОУ «Г-Пудгинская СОШ им.К.Герда»). 

 Однако сохраняются следующие проблемы: 

-низкие образовательные результаты получены выпускниками 9-х классов 

по ряду учебных предметов:  

- математика- 86%  уровень обученности (27 обучающихся изначально не 

преодолели минимальный порог по предмету); 

-качество обученности сократилось по химии, биологии, 

обществознанию, физике, информатике, русскому языку, географии. 

- порог успешности с первого раза не прошли 21%. экзаменуемых 

учащихся. 41 человек получили неудовлетворительные отметки на экзаменах 

в основной период, в том числе 27 человек имели одну двойку,  13 человек - 

две  двойки,1 человек получил неудовлетворительный результат по 3 

учебным предметам.  На сентябрьский период  остались 3 выпускника. 

Впервые в 2018-2019 учебном году проведено в штатном режиме 

итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

для обучающихся IX классов.  

   
 

 

Борисова Р.А., 

главный специалист УНО  

Администрации Вавожского района 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


