
прикАз
г.Пятигорск

<</f>> 0/ 2оl9года
Ns "/"1

о результатах проведения тематической проверки общеобр€}зовательных
1чреждений

в соответствии с планом работы меропри ятпй по обеспечениюобъективности процедур оценки качества общего образования на lполугодие 2019 
-1ода, утвержденного прикzlзом управления образования от21,12,2018 NЬ 7340, специЕLлистами управления образования проведенапроверка школьной документации общеобр*о"чrЁп""* уrреждений,имеющих претендентов на награждение медалями <<за особые успехи в)чении), золотыми мед€шями Ставропольского края <за особые успехи вобу^rении>>, серебряными мед€шями ёrч"ро.rольского края <За особые успехиВ Обl^rении) в отношении общеобр*ой.п"ных учреждений мБоу сошJ\b l, мБоу сош.hlь 12, мБоу сош Nч22,йвоу сош ль 30.На основ ании результатов проверки,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.утвердитъ информационную справку по итогам проверки(приложение).
2. Руководителям

2019 года устранить
проделанной работе.

МУНИЦИПАЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Управление образования

администр ации города Пятигорска>

образовательных организаций в срок до 8 февралявыявленные нарушения И предоставить отчет о

3, Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на заместитеJIяначЕlльника управления образования Кобахидзе Е.В.

&щНачальник управления Н.А. Васютина



Приложение
к прик€rзу от Ns-

Справка
о результатах проведения тематической проверки

в соответствии с планом работы мероприятий по обеспечению объек-тивности процедур оценки качества общего обр*о"u" ия на 1 полугод ие 20|9года' утвержденного прикЕrзоМ управления обрu.о"чrr"" от 21.12.2018 м1340, с 10 по 16 января 2019 года специ€lлистами управления образованиябыла проведена проверка школьной документации общеобр€вовательных )л-реждений, имеюЩих претендентоВ на награждение мед€LJUIми <За особые ус-пехи в r{ении), золотыми мед€rлями Ставропольского KpEUI <За особые успе-хи в обl^rении>, серебряными медалями Ставропольского края кза особые
успехи в обl"rении> в отношен11 

9бщ.образовательных учреждений: МБоУсоШ J\b 1, мБоУ соШ.htь 12, мБоУ соШ Nэ22,МБоу сош J\lъ 30.Задачами проверки являлись:
_ выявление сл)лаев нарушения и неисполнения нормативных правовых ак-тов в деятелъности образовательных учреждений;- принятие в пределах своей компетенции мер по их Предупреждению;- анализ и оценка эффективности результатов деятельности образователь-ных }п{реждений, должностных лиц;
- корректирование деятельности образовательных уrреждений.В ходе проверки были проверены:
- классные журналы 10 класса (2017-2018 1^lебный год);
- классные журналы 11 класса (2018-2019 учебный год);
- информация }чреждения о прохождении программного матери€rла за l по-лугодие 2018-2019 учебного года;
- письменные контрольные работы по русскому языку и литературе, матема-тике (алгебре и началам ан€UIиза, геомефии);
- копии аттестатов о пол)чении основного общего образования претендента-ми на поощрение.

В результате проверки установлено.

мБоу сош ль 1
в школе 10 претендентов на получение медали кза особые успехи в r{ении).
ФИО выпускника" претендующего на

получение медали
(полностью) I полуго-

дие
10 класса

годовiUI
оценка

за 10 класс

ник имеет отметки
I полуго-

дие
11 класса



J Черкасов Илья КонстантиноRиq
4 щероак tкатерина Александровна Химия

Алгебра и
ЕачаJIа
анаJIиза

J Ад€lп,IоВ Анатолий П етпппрт., История
6 5аРОЧИНЦеВа ЕкатепитIя Сепгеео-
7 ruiu(iшян лиана эрнестовна Физическая

культура
8 кудряшов АлександD СеDгеевич
9 шаоанов ланила Андоеевич
l0 шrелудько Бладислав Николаевич

в школе ведется журнал'олько в электронном виде, что предусмотре-но лок€Lпьным актом школы. Журна-гlы 10 класса за 2О18-2018 учеdныИ годпрошиты, скреплены 
''ечатью 

школы и подписью руководителя. Полугодо-вые, гоДовые отметки обучающимся выставле"", об"aктивно, однако у от-
дельных учащихся без учета контрольных работ, о чем прописано лок€rльномактом школы. Замечаний по ведению журнаJIов нет.

локальный акт школы устанавливает выставление полугодовых отме-ток обучающимся 10-11 классов с учетом письменных работ по русскомуязыку, литературе, алгебре и геометрии.
к проверке предоставлена 

"r6орruция о внутришкольном контроле,проводимом в части проверки тетрадей для контрольных работ, выставлениятекущих отметок, их объективности.
отметки в тетрадях соответствуют отметкам в классных журн аIIах, да-ты контрольных работ в тетрадях и журналах совпадают.
однако в ходе проверки школьной документации выявлены следующие

нарушения.

1. Контрольная работа по алгебре ia 19.01.2018 У об1..rающегося Шаба-нова д.А. в тетради отсутствует, в журн.ле выставлена отметка <<3>.

n? п< ?;rY ^{::_111i= 
Зарочинцевой Е. в н€шичии работа по алгебре за07.05.2018 с отметкой ((5), в журнале отметка отсутствует.

3. У обучающегося Шелудько В. за lg.12.2}17 по
выставлена отметка <<5>>, работы в тетради нет.

алгебре в журн€lле

у большинства r{еников отсутствуют в тетради даты контрольных ра-бот.

20l
1.21.09. в классе проводилась входная контролън€ш работа, не у всех

ученикоВ, присутСтвующиХ на уроке, выставлены отметки в журнirле. Вход-ной контрольной работы на проверку не предоставлено.

сарян Н.С.).



З. За
рабоry.

10,12.2018 у 4 обl^rающихсяотсутствуют отметки за контрольную

20
1. У обl^rающейся ЩенЙной А.А. за контролъную работу по алгебре

:';:h:?:rJ:".i:,-)?,I":.:::1: ," уроке), 
.1 "_ 1.rпuли отметка <<5>>; за 7.1 1.а \\Jr|, Jal /.l I.

н:3*" 
отметка ((5), в журнале - ,r4rr,;за 11 .tz. i*yp"*. n+n, 

" 
тетради -

За контрольные работьц проведенные 26.70., 2З.7l., 26.10 у 4 детей,присутствующих на уроке, отсутствуют отметки в журнале. Работы по гео-метрии у Шабанова,.Щ.А. небрежные, неаккуратно оформлены.

Рекомендации: предусмотреть лок€UIьным актом школы выставлениечетвертных, полугодовых отметок с учетом контрольных работ по всемпредметам, Усилить контроль за своевременным выставлением отметок r{и-телями после проведения контрольных работ. Обратить внимание на объек-тивныЙ контролЪ знаниЙ обучаюЩегосЯ Шабанова Д.А. по геометрии. Устра-нить все замечаниЯ.J выявленные в ходе проверки.

мБоу сош ль 12

В школе 16 ня тт
м
пlп

ФИО 
"ьшускника" претендующе-

го на полуrеЕие медали
(полностью) lr\rJlyI Uлие

10 класса
rr полуго-

дие
10 класса

годовЕUI

оценка
за 'I о кпясп

I полугодие
1 1 класса

1 рuчкзцян r алина Uергеевна
Ким Милана ВлалимиппRтJя

нет нет2 нет нет
нет нетaJ Кусов Лев фБЙЪ"ич нет нетРусский языц

литература
нет нет нет

4 бадим Алексеевич Русский
язык

Русский
язык

нет
5

нет
6 нет нет нет

Геометрия,
алгебра

Еет нет нет
7

нет
8 нет нет нет

Литература,
биология

нет нет История, оОще-
ствознание,

англо_
американскЕUI
литература9 ruJlыl,а Lтепан tUрьевич Гралrматика

английского
языка

Русский
язык, лите-

ратура

Русский
язык, лите-

ратура

Обществознание

10 Саакян С".Б"-.l
1l

нет нет нет нетtuедюк ltанипл Олегович Алгебра, ис-

- 
тория

нет нет нет

<<За особьте

Габриелян лчсrr" ь**



1) ТТfп-л-л ED

1з

и
15

нет IIет нет нет
Алгебра нет IIет нет

нет нет нет нет
нет нет нет нетrоссинский Ланиил Александро-

вич
Русский язьrц
литература,
география,

биология, фи-
зика, химиJI,

немецкий язык,
английский

язык, грамма-
тика

английского
языка, деловой

английский

Русский | Русский
язык, лите- | язык, лите-
раryра, био- | раryра, био-
логия, фи- | логия, фи-

зика, химия, | зика, химия,
немецкий | немецкий
язык, анг- | язык, анг-
лийский | лийский

язык, грам- | язык, грам-
матика | матика

английского 
| английского

языка, анг- | языка, анг-
ло- | no-

американ- | американ-
ская литера- 

| ская литера-
ryра l ryра

нет

Пр ов ерка клас_сных журн €lлов пок€tз€UIа следующее.
журналы 10 б, 1l б классов: встречаются частые исправления текущихотметок у претендентов на полrIение мед€uIи, однако отметки не исправленыпедагогами и не заверены печатъю )чреждения, хотя в конце журн€rла естьзапись заместителя директора с замечанием и отметка }п{ителя о выполнении.программный матери€ш по предметам выполняется своевременно.Проверка тетрадей для контрольных работ показ;;1rо 

".. работынаписаны учащимися своевременно, даты контролъных работ совпадают сдатами, отмеченными в классных журналах. отметк" au письменные кон-трольные работы соответствуют отметкам, выставленным в журнirлах. Одна-ко УсТаноВлено'.чТо РяД конТролЬных рабоТ У оrд.п""";;;ръ;;ндентов на по_лучение медаJIей написан на (хорошо), встречаются отметки ((З), которыепотом ((закрываются) текущими отметками, что может говорить о необъек-тивности выставления итоговых отметок учащимся.отметки за 1, 2 поrryгодие, год в журналахl0 и 1l классов выставленыобъективно как среднее арифметическое текущих отметок, что соответствуетлокztльному акту школы - <<положение о порядке выставления текущих, чет-вертных, полугодовых и годовых отметою), утвержденное в 2013 году (пунк-Tbl 4.4., 4.5. положения).
Администрация школы не выполнила рекоменд ацииуправления обра-зования, направJIенные в учреждения в 2018 году (писъмо у.riu"rr."ия обра-зования от 12.03.2018 Nч 422), о внесении в лок€UIъный акт }пrреждения, рег-ламентирующий проведение промежуточной аттестации Обl^rающихся, из-менений в части учета отметок за контрольные работы при выставлении чет-вертных, полугодовых отметок.

,.оr.rЁiý".Тfi:"'"И: 
ВНести изменения в лок€tльный акт школы в срок до

lб



мБоу сош лtь 22

претендентами на получение медали ((За

проверка журн€lлов показ€rла своевременность выполнения программ-ного матери€rла. Журналы заполняются }пIителями вовремя, аккуратно.ПровереНы тетраДи длЯ контролЬных рабо., "" ;у;;;;;у языку и мате-матике (алгебре и геомеТрии). Щаты .rро".оЁ"ия контролъных работ в тетра-дях соответствуют датам, записанным в журналах, количество контрольныхработ соответствует программному материztлу.
однако в ходе проверки выявлены следующие нарушения при провер-ках и выставлении отметок законтроль""r. pubor"' у.r"rЪ;;;; Левкиной С.д.(русский язык и литература), Филипповой о.Н. (алгебра, геометрия):- письменная контрольная работа по русскому языку .u j0.0i.201s (10класс) обl^rающегося !омницкого Г. у""r.rr., Левкинои 

"" проверена, вклассном журнале стоит отметка 5/5;
- за 30,01,2018 У Обу^rающегося Закирьянова А. выставлена по русскомуязыку отметка <<5> только за диктант, за грамматическое задание отметки нет,хотя в журнaле стоит <<5>>;

- У Обу^rающегося ЗакирьяНова А. за 26.01.2018 по контрольной работепо алгебре стоиТ в тетради отметка ((4)), В классном журнале - к5>;- У Обl"rающейсЯ Леонтьевой Е. за 10. 11.2017 по контрольной работепо алгебре стоиТ в тетради отметка ((5)), В классноМ журн.ле - к4>;- у обучающегося .Щомницкого Г. за 10. 1 1 .2017 по контрольной работепо алгебре стоит в тетради отметка <<5>>, в классном журнале - <<4>>, за14.12.2017 по геометрии в тетради ((4)), в *урr*" - (5).
Проверкой y..u"o"rr"ro, что ряд контрольных и письменных работучителями Левкиной С,А, и Филипповой о.н. проверены необъективно - неисправлены и не учтены фактические ошибки, допущенные уIащимися. Ре-зультаты перепроверки работ членами комиссии покЕtз€rли значительное по-нижение выставленных отметок (приложение к справке). В тетради по гео-метрии 10 класса Закирьянова А. рuбо.", написаны рЕtзным почерком.Локальный акт школы - <Пъложение о *.rarе оценок, форме, порядкеи периодичности промежуточной аттестации во 2-11 nnu..u*o (утвержден29,08.2014) устанавливает выставление полугодовых отметок обу^rающимся10_11 классов с )п{етом письменных работ no pj..*o'y языку, литературе, mI-

ФИО вь,пуййii]фЕБil
дующего на полуrение

медаJIи
(полностью)

II полугодие
10 класса

ДомницкиtТБнЙЙВБ

закирьянов длан Вадийвич



гебре и геометрии. Однако при выставлении отметок педагоги данным ло-кztльныМ актоМ не пользJrются, оценки выставляются только как среднееарифметическое текущих.
рекомендации: в срок до 1 февраля 2o1g года устранить выявленныенарушения при проверке тетрадей, перепроверки письменных работ: выста-вить объективные отметки за контрольr"ra рuботы в классные журналы l0 иl1 класса; исправить отметки за полугодия 10 класса, 11 класса с )пrетомписьменных работ после перепроверки. Провести служебное расследованиепо факту выявленных наруш.чй .rр,n .rро".р*. r{ителями контрольных ра-

8:fi. """авить на контроль рабо"у .r.дч.о.оi л""*иной С.А. и Филипповой

мБоу сош ль 30
в школе 8 человек - претендентов на полr{ение медали <за особые успехи в}чении))

классные. журн.лы ведутся аккуратно, проверяются систематическиадминистрацией школы, программный-матери€tл педагогами выполняетсясвоевременно. Накопляемость отметок удовлетворительная. Однако в жур-нЕlле 11 б класСа 1пrителем Балаян Л.П. до.rущ."о исправление отметок с по-мощью ((стрелочек)) оТ одного }ченика к другому.
тетради для контрольных работ .rы ру."*ому языку и математике внuLпичии, ведутся аккуратно, учителями проВеряются добросовестно. отмет-

J\ъ

л/л
ФИО вьrпускникч, претон-

д).ющего на полrIение меда-
ли

(попностью)
l' rruJrJil'u-

дие 10
класся

rr полуго-
дие

10 класса

годовЕUI

оценка
за 10 класс

I полуго-
дие

1 l классаl ГригорянFадмила Михаf,
ловна

химия русский
язык

русский
язык2 r yJuIeB Антон Александро-

вич
русский

язык, био-
логия

биология биология русский
язык, био-

логияз Пvо-rr6о,ffi
ур лJIьоер-

тович русский
язык, €lJI-

гебра и на-
чала анirли-

за

русский
язык, mI-

гебра и на-
чаJIа анали-

за4 Мартиросян НрЙiýтуроь
на русский

язык, об-
ществозна-

ние5 Погосян л;;; Рп6";-
6
7 IrмuшеIJскии ланил Анд-

реевич
геометрия,

химия
биология,

химия
биология,

химиrI
биология

8 Щербакова АЙЙбr."*



ки в тетрадях и журн€lлах выставлено верно, даты работ соответствуют ка-
лендарным планам. Однако претенденты на получение мед€rли имеют доста-
точно много отметок <<4>> по письменным работам: в журнале 11В класса у
обучающейся Григорян Радмилы за письменные контрольные работы по рус-
скому языку выставлены отметки 4lЗ (14.09), 5 (23.09), 4 (09.11), 5 (12.12), за
I полугодие 2018/l9 учебного года отметка <<5>>;

за письменные контрольные работы по алгебре отметки 4,4,4,4,5r 5,
за2 контрольные работы отметок нет, обучающаяся на уроках отсутствова-
ла. За I полугодие 2018/19 учебного года - <<5>>;

У Об1"lающейся Мартиросян Арины за письменные контрольные рабо-
ты по русскому языку выставлены отметки 2lз (14.09), 4 (24.10), 4 (09.11), 5
(|2.|2), за I полугодие 20l8l19 учебного года отметка <4>. Тетрадь для кон-
трольных работ по русскому языку своевременно к проверке не цредставле-
на.За письменНые контРольные работы по алгебре отметки 4, 4, 4, 5, 5, за 2
контрольные работы отметок Нет, об1..rающаяся на уроках отсутствовала. За
I полугоДие 20|8/19 учебного года - (5). За письменные работы по геомет_
рии отметки 4, 4, за полугодие - <<5>>;

у обучающейся Погосян .Щианы за письменные контрольные работы
по литеРатуре отметкИ 4, 4, за I полугодИе 201 8/1 9 учебного года - (5)).

лока_гrьным актом школы - <<положение о выставлении текущих и ито-
говых оценок в МБОУ СОШ J\b 30) (от 2|.07.2016) не предусмотрено вы-
ставление четвертных и полугодовых отметок с }п{етом контрольных работ,
что говорит о необъективности выставления четвертных и полугодовых от-
меток. Администрация школы не выполнила рекомендации управления обра-
ЗОВаНИЯ, НаПраВленные в rIреждения в 2018 году (письмо управления обра-
зования от 12.03.2018 Nч 422), о внесении в лок€lльный акт учреждения, рег-
ЛаМеНТИРУЮЩИЙ ПроВедение промежуточноЙ аттестации обучающихся, из-
менений в части учета отметок за контрольные работы при выставлении чет-
вертных, полугодовых отметок.

РеКОМендации: внести изменения в локuшьный акт школы в срок до
01.07.2019 года.

заместитель начапьника Е.В. Кобахидзе


