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Анализ успеваемости  

образовательных организаций Буйского района 

 за 2019-2020 учебный год  

 

В образовательных организациях Буйского района на конец 2019-2020 

учебного года обучалось 680 человек. Учебный год начался 1 сентября 2019 г., 

закончился 29 мая 2020 года. Продолжительность учебного года составила 34 

учебных недели. Для обучающихся 1 класса согласно календарному учебному 

графику школ были предоставлены дополнительные каникулы в феврале и 

учебный год составил 33 учебных недели. В связи с распространением угрозы 

короновирусной инфекции с 06 апреля 2020 года все обучающиеся школ района 

были переведены на дистанционное обучение. 

Пропуски уроков за 2019-2020 учебный год составили   40000 учебных 

часов. Из них по уважительной причине - 39822 урока.  По неуважительной 

причине 178 уроков. Не аттестован по уважительной причине 1 обучающийся 7 

класса МОУ Барановская.  Неаттестованных по неуважительной причине нет. 

Показатели успеваемости за 2019-2020 учебный год следующие:  

отличники -38 человек, что составляет 6,2 % от общего числа обучающихся, 

подлежащих аттестации. Это обучающиеся МОУ Гавриловская СОШ, МОУ 

Корежская СОШ, МОУ Шушкодомская СОШ, МОУ Креневская СОШ, МОУ 

СОШ №1 имени Ивана Нечаева. Рост показателя в сравнении с 2018-2019 

учебным годом составил 8%. 

Закончили учебный год на «4» и «5» 264 человека, что составляет 41,3% 

от общего числа обучающихся, подлежащих аттестации.  По итогам 

предыдущего учебного года показатель вырос на 7,8%. Учатся 

удовлетворительно 324 человека, что составляет 52% от общего количества 

аттестуемых. Оставлен на повторное обучение 1 человек (3 класс). 



Успеваемость за 2019-2020 учебный год в Буйском районе составила 

99,6%. Качество знаний обучающихся составляет 48,2%, что на 8% выше в 

сравнении с прошлым учебным годом. Степень обученности 51%. 100% 

выпускников (88 выпускников 9 классов и 16 выпускников 11 классов) школ 

Буйского района получили аттестаты об основном и среднем общем 

образовании. Среди выпускников 11 классов шк №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры два человека были награждены медалью «За особые успехи в 

учении» и двое выпускников получили аттестаты особого образца. Среди 

выпускников 9 классов школ района получили аттестаты с отличием 5 человек. 

Из них в школе №1имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры-4 чел., в 

Гавриловская средней школе -1 чел. 
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