
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ- 

КАНСКОГ О РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛ ГАИ РЕСПУБЛИКА 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫ1Т 
ДЕПУТАТ ГАР СОВЕДИ

РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
двадцать седьмой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«3» марта 2022 года с. Усть-Кан № 27-244

О мероприятиях Управления по образованию и 
молодежной политике МО «Усть-Канский 
район», направленных на стандартизированное 
наблюдение за состоянием образования, 
динамикой изменений его результатов в 
образовательных организациях основного 
общего и среднего общего образования за 2020- 
2021 учебный год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Усть-Канский 
район», Регламентом Совета депутатов, заслушав информацию исполняющего 
обязанности начальника Управления по образованию и молодежной политике МО 
«Усть-Канский район» Садучина А.П. «О мероприятиях Управления по 
образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район», направленных на 
стандартизированное наблюдение за состоянием образования, динамикой 
изменений его результатов в образовательных организациях основного общего и 
среднего общего образования за 2020-2021 учебный год», Совет депутатов Усть- 
Канского района (аймака) РЕШИЛ:

1. Информацию о мероприятиях Управления по образованию и молодежной 
политике МО «Усть-Канский район», направленных на стандартизированное 
наблюдение за состоянием образования, динамикой изменений его результатов в 
образовательных организациях основного общего и среднего общего образования 
за 2020-2021 учебный год, принять к сведению.

Председатель Совета депутатов 
Усть-Канского района (аймака) Э.В. Мекечинов



Добрый день, уважаемый президиум, депутаты, главы поселений!

На сегодняшний момент в нашем районе 28 образовательных 
организаций, из них 3 дошкольных образовательных организаций т. е. д\с как 
юридические лица и 10 д\с при школах как структурные подразделения, 7 
филиалов начального общего образования, 2 основныешколы, 13 средних 
школ, 3 организации дополнительного образования. Общее количество 
воспитанников в детских садах района 1050. Детских садов нет в двух сёлах 
Кайсын и Тюдрала. (группа коротко временного пребывание). В школах 
обучается 2904 ребёнка, в первый класс в этом учебном году пришли 286 
детей в следующем предварительно придут 284 ребёнка. Выпускников в 
2021 г было 318, в 2022 -296.

Учителей 375 из них 16 молодых специалистов. В некоторых школах 
есть нехватка педагогов. Данную проблему считаю одной из главных в 
образовании и причиной её возникновения являются разные факторы; отток 
молодёжи из маленьких сёл в более крупные села и города, эмиграция в 
Сахалинскую область и. т. д. Сегодня действует одна программа все о ней 
слышали это земский учитель, программа существует уже третий год. По 
этой программе к нам в 2020 году приехали информатик в Менур-Соконскую 
школу, 2021 году учитель английского языка в Тюдралинскую, информатик в 
Каргонскую школу, 2022 в сентябре должны приехать в Усть-Мутинскую 
школу историк и Верх-Ануйскую математик.

Что касается итоговой государственной аттестации далее ГИА 
результаты которой являются основанием для выдачи аттестата и основным 
источником данных для анализа уровня освоения государственного 
образовательного стандарта.

В МО «Усть-Канский район» в 2020-2021 учебный год всего закончили 
235 обучающихся 9 классов. Аттестат особого образца за курс основного 
общего образования получили 7 человек (2 - Тюдралинская СОШ», 1 - 
Мендур-Сокконская СОШ», 3 - Яконурская СОШ», 1 - Коргонская СОШ»).

В связи с карантинными мерами в 2020 году основной 
государственный экзамен был отменен, а в 2021 году вместо 4 экзаменов 
сдавали 2 предмета русский язык и математика.

Высокие показатели по русскому языку показали выпускники 
Владимировской и Коргонской школ. Низкие результаты дали Яконурская, 
Ябоганская, Усть-Мутинская и Усть-Канская средние школы.



Высокие показатели по математике показали выпускники 
Владимировской и Кайсынской школ. Низкие результаты дали Яконурская, 
Ябоганская, Усть-Мутинская и Усть-Канская средние школы.

В 2021 году 83 выпускника 11 классов получили аттестаты. Аттестат с 
отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 5 выпускников 1 - 
Бело-Ануйская, 3- Тюдралинская, 1- Усть-Канская COLLI.

Для получения аттестата выпускник должен сдать два обязательных 
экзамена -  это математика и русский язык. Русский язык все выпускники из 
года в год сдают хорошо, с первого раза. Высокие баллы (от 70 и выше) 
набрали выпускники Черно-Ануйской, Тюдралинской, Усть-Канской, 
Ябоганской, Бело-Ануйскойсредней школ.

По математике в 2020 году не преодолели минимального порога 6 
обучающихся (Яконурская и Усть-Канская средние школы), в 2021 году 3 
обучающихся (Усть-Канская ,Усть-Мутинская и Верх-Ануйская школы). Но 
и высокие баллы набирают выпускники Усть-Канской школы (от 726)

Литературу, географию, физику, информатику и английский язык 
выбирают очень мало выпускников, по причине ненужности при 
поступлении в высшие учебные заведения по выбранным специальностям.

Многие выбирают химию, биологию, историю и обществознание. 
Химию и биологию выбирают от 15 до 17 человек, из них 37 % 
выпускников не проходят минимального порога. Историю выбирают от 17 
до 19 выпускников, минимальный порог проходят все. Обществознание 
самый выбираемый предмет (около третьи всех выпускников) выбирают, и 
многие не набирают минимальный балл (около половины выбравших).

Из обязательных предметов именно по математике что ОГЭ, что ЕГЭ 
дети показывают низкое качество знаний. Однозначно причастны учителя 
математики. На прошлой неделе провели пробный экзамен по математики 
выявилось много двоек (80 двоек).Что является причиной сказать пока не 
могу, их много, требуется глубокий анализ. Запланировано в ближайшее 
время провести районное методическое объединение учителей математики и 
организовать им написание экзамена, и ряд других мер по выявлению 
причины низкого качества знаний.

По предметным олимпиадам что также является индикатором уровня 
образования они проходят в 3 этапа школьный, районный и региональный. 
Участие в региональном этапе принимаем по всем предметам, но если 
смотреть результаты прошедших трёх лет, то видно, что места занять удаётся 
только по предметам: алтайский язык, алтайская литература, ОБЖ, 
технология, история горного алтая и физическая культура.




