
ми{ш-цагIАJIъноЕ уtIрЕжшниЕ
((Управление образования

администрации города Пятигорско>

IрикАз
г.Пятигорск

",Ь,
/,L 2018 года NпЩ-

о результатах проведения тематической проверки общеобразовательных

учреждений

в соответствии с планом работы управления образования, на

основании приказа от 29.10.2018 г. Ns 1044 специаJIистами управления

образования проведена проверка по теме корганизация работы с детьми,

условнО переведеннымИ в следуЮщий класс, оставленными на повторный

*ур. обучения по результатам 20]17-20|8 учебного годаD в отношении

общеобр€вователЬных уIреждений мБоУ соШ J\b 7, мБоУ сош J,,lb 8,

мБоУ сош Nч 14, мЁоУ соШ Nч 16, мБоу сош Ns 22, мБоу сош J\b

23,МБоУСошNч28,МБоУСоШJф29,МБоУСошNs30.
На основании результатов проверки,_

IIРИКАЗЫВАЮ:
t.утвердить информационную справку по итогам проверки

(приложение).
2. Руководителям образовательных организаций в срок до 20 января

2019 года устранить выявленные нарушения и в срок до 25 января 201-9 года

предоставить отчет о проделанной работе с подтверждающими документами,

3. Контролъ исполнения настоящего прикЕlза возложить на заместителя

начаJIьника управления образования Кобахидзе Е,В,

н.А. Васютина

't:-g/ Лпя

!Ё|докуt" ,

RЕ
Начальник управления



Приложение
к приказу управления образования^';;';]Ц'--'7! 

2018 г.Nэ /Лf

Информационная справка

о результатах проверки в рамках ведомственного контроJIя по теме

кОрганизация работы с детьми, условно перееденными в следующий класс,

оставленными на повторный курс обуlения по результатам 20117,20118

1"rебного годa))

В соответствии с приказом управпения образования от 29 октября 2018

года Ns 1044 с 12 по 19 ноября проводилась тематическzш проверка по теме

кОрганизация работы с детьми, условно перееденными в следующий класс,

оставленными на повторный курс обуrения по результатам 2017,201.8

учебного года)> в отношении образовательных у{реждений: МБоУ СоШ Ns

z, мьоУ соШ Nч 8, мБоУ сош Nч 14, мБоУ соШ Nч 1б, мБоУ СоШ Ns

ziz,, мвоу сош Ns iз, мБоу сош Nч 28, мБоу сош Nч 29, мБоу сош
J\b 30

Проверяющие:
Кобахидзе Е.В. - заместителя начальника управления образования;

Куницына И.д. - главный специалист управлении образования;

ЩЪрош т.в. - ведущего специ€tJIиста управления образования.

Климова в.г. заместитель директора мБоу сош Ns |2 ("о
согласованию);

Харыбина н.в. заместителъ директора мБоу сош Ns б (по

согласованию).
Задачами проверки:
выявJIение сJIrIаев нарушения и неисполнения нормативных правовых

актов в деятельности образовательных 1^rреждений;
принятие в пределах своей компетенции мер по их предупреждению;

анапиз и оценка эффективности результатов деятельности

образовательных r{реждений, допжностных лиц ;

корректИрование деятельности образовательных уrреждений.
проверка осуществлялась по следующим вопросам:

реализация 
-плана 

работы rФеждения по организации работы с

неуспевающими обуrаючимися (усповно переведенными в следующий класс

по результатам zoi,l-zot8 учебного года, оставленными на повторный курс

обучения);
н€шичие необходимых нормативных актов образовательного

)чреждения и их выполнение (положение об организации работы с

учащимися, условно переведенными в следующий класс и оставленными на

повторное обl^rение);
н€шичие плана работы с данной категорией обуlающихся;
график консультаций для неуспевающих обуrающихся;



конТрольсостороныаДминистрацииУIрежДеНиязаПосещениеМ
уrебных занятий данной категории учащихся;

протоколы педагогических советов;

работа комиссиИ по оргаНизации промежуточной аттестации данной

КаТеГОРИХ ffi;; опроса среди родителей (законных преДСТаВИТеЛей)

неуспевающих обуrающихся ;

проверка школьной документации (классных журн€чIов, тетрадеи

обуrающ ихся, дневников обуrающихся, поурочного планирования

педагогов);
В результате проверки установлено,

мБоу сош лъ 8
Проверяющий - Кобахидзе Е,В,

на конец 20:I7_20L8 учебного года в школе обl"rалосъ 7 детей,

иМеюЩихакадеМическУюзаДоЛженносТьПооТДеЛьныМпреДмеТаМПоиТоГам
2о]-7-2оi^8 уrебного iодч. Решением педагогического совета 5 человек

переведены в следующиЙ кJIасс условно с последующей ликвидацией

заДолженносТи.РоДителиобl"rающихсяпоЛ)п{илиофициалънЬ-IеУВеДоМления
об условном переводе д.r.й " следующий класс, ,щвое обуlающихся по

заявлениrо род"iелей (законных представителей) оставлены на повторное

обуrение (6 " 7 класс). Щвое детей прошли в сентябре промежуточную

аттестацИю и лиКвидиров€lли задолженность (приказ школь] <<О создании

комиссиИ по переСдаче академиЧескоЙ задопжеНности)) от 10.09.2018 Nэ 121),

два человека выбыли в другие оу. В данное время один_ обуlающийся не

прошел повторно промежуточную аттестацию в сентябре 2018 года, в
протоколе педагогического совета (протокол J\b 4 от 10,10,2018), приказе

-*on"' (о' 10.10.2018 Ns 130 кО результатах ликвидации академической

задолженности)) отражен факт пересдачи предметов обуrающимися, в
нЕUIичии протоколы проведения промежуточной аттестации.

Приказом сош Ns 8 от 10.10.2018 Ns 131 создана комиссия для

повторного прохождения промежуточной аттестации для ликвидации

задолженности.
Нормативная база 1чреждения соответствует законодательству в сфере

образования.
ддминистрацией школы предоставлен на проверку план работы

школы с неуспевающими обуlающимися, в котором отрчDкены мероприятия

с детьми, сроки их проведения, ответственные лица и отметка о выполнении

с подписями педагоюв. В индивиду€tпьных планах уrителей представлены

подробно темы, по которым у обуlающихся есть пробелы в знаниях, сроки

проЪ.д.""" бесплатных консультаций, темы индивидуztJIьных занятий и

отметка о выполнении.
в планах работы педагога-психолога, соци€L11ьного педагога также в

нzlличии меропри ятия со слабоуспевающими детьми (проведение



тестиров ания,посещение семей, консультации дJIя rIащихся и их родителей

(законных представителей и т.д.).

результат работы педагогов, специztлистов отражается в

индивидУаJIьных *yp"-u* работы с условно переведенными обуlшощимся,

обязанно.r"- род"r.пьй и школы по ликвидации академической

задолженности обуrающихся закреплены двухсторонним договором между

родителем (законным представителем) ученика и МБоу соШ Ns 8.

Классные журнапы, личные дела обl"rающихся, переведенных условно,

оформлены в соответствии с имеющимися пок€шьными актами шкопы: в

классных журн€Lлах по итогам 20117-20|8 1"rебного года решением
педагогического совета прописано, что 1"rащийся ((переведен в следующий

класс условно>), проставлен N9 протоколаи дата педагогического совета,

пропусков уроков по неуважительной причине У данной категории

)п{еников нет.
Ддминистрация школы систематически ведет контроль за работой

)п{ителей с неуспевающими, тесно сотрудничает с родителями (законными

представителями).
по итогам проверки сдепан вывод, что работа с неуспевающими

детьми, родителями (законными представителями) неуспевающих

обучаюЩихся В СоШ Ns 8 организована по всем направлениям, ведется

систематически. Результаты работы отражены в отчетах педагогов,

специ€tлистов, справке внутришкоJIьного KoHTpoJUI со стороны

администрации.

мБоу сош }tb 14.

Проверяющий Климова В.Г.

на нач€rпо года в школе было условно переведено 13 человек,

имеющих академическую задолженность по результатам 201I7,20t8 уrебного
года. По результатам промежуточной аттестации переведены в след}ющие

классы 12 человек, 1 обуlающиЙся выбыл,
в мБоУ соШ Ns 14 в н€lличии нормативный акт - Положение об

организации работы с неуспевающими обуlающимися (условно

переведенными в следующий класс и оставленными на повторный курс

офения). .щанное положение разработано в соответствии с Федеральным

Законом от 2g.L2.2oL2 года J\ь273-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>> и реryлирует организацию работы мБоУ сош N9 t4 с

rIащимися, условно переведенными в следующий класс, оставленными на

повторное обуrение. Положение принято на заседании педагогического

совета и утверждеЕо прик€вом директора Ns 26 от 14.01,2016 года,

Согласно данномУ Положению в мБоУ сош J& 14 организована

работа с Обlлrающимися, условно переведенными в спедующий класс и

оставленными на повторный курс обуrения (подтверждено письменными

заявлени ями и согпасиями родителей).
Составлен план работы с условно переведенными и



слабоуспевающими обучающимися, который принят на заседании

педагогического совета 28.08.2018 г. Разделы плана представляют собой

систему деятельности, начинчUI от организационных мероприятиЙ, таких как:

проведение совещаний с учителями-предметниками, классны]чtи

руководитеJlями по работе со слабоуспевающими, оргzlнизация семинаров

для педагогов по работе со слабоуспевающими у{ащимися по устранению
пробелов в знаниях, заседание мобильных групп )п{ителей - предметников с

целью корректировки действий по работе со слабоуспевaющими у{ащимися и

т.д. .Щалее идут р€вделы: работа с педагогами, работа с у{ащимися, работа с

родитеjIями, контроль за работой со спабоуспевающими )п{ащимися.
По результатаIч1 выполнения пунктов плана были представлены

протоколы заседаний предметных IIIMO, совещаний при директоре, плЕtн

проведения административных срезов, графики консультаIIий с данной
категорией уIащихся (с отметками о выполЕении, т.е. проведение

консультации, отметкой заN{еститеJUI директора о проверке проведения

консультации с ребенком).
Протоколы заседаний педагогических советов:

Протокол J\b 13 от 25.05.2018 - о переводе в следующиЙ класс (здеСь Же

условно переведенных и оставленных на повторный курс обучения).
Протокол ЛГs 1 от 30.08. 2018 год - обсужд€tlrся вопрос по работе СО

слабоуспевающими }чащимися, о порядке проведения промежуточной

аттестации.
Протокол J\b3 от 08.10.2018 года об итогах промежуточной

аттестации )л{ащихся, условно переведенных в следующий класс.

Приказы о результатах промежуточных аттестаций.
Приказ Ns 312 от 12.09.18 к О промежуточной аттестации у{ащихся,

условно переведенных в следующий класс>>.

Приказ Ns 353 от 05.10.18 к О результатах промежуточноЙ аттестации,

условно переведенных в следующий класс>>.

Приказ J\b з60 от 08.2018 - ( О переводе в следующий кJIасс }п{ащихся,
ликвидиРовавшиХ академиЧескую задолженность за 20t7,20 1 8 1^l. год).

Был представлен журн€tл посещения администрацией занятий с условно
переведенными и слабоуспевающими )п{ащимися и спрutвки по итогам

проверки.
В МБОУ СОШ J\b 14 имеются в нчtпичии анкеты, результаты опросов

среди родителей (законных представителей) неуспевaющих уIащихся. Всем

родитеJIям были вручены под роспись уведомления о прохождении

промежуточной аттест€lции.
также были представлены материалы промежуточной аттестации,

протоколы промежуточной аттестации. В поурочном плЕIниров€tнии пед€гогов

есть графа , посвященн€ш индивидуальной работе с условно переведенными

об1^lающимися и со слабоуспевающими.
Также были проверены кJIассные журн€lлы и тетради учацихся,

переведенных условно.
Выводы:



работа по ликвидации академических задолженностей ведется как со

стороны администрации, педагогов, так и со стороны }чащихся, Все

)л{ащиеся, имеющие академическую задолженностъ посещ€ши консультации

учителей-предметников в установленные сроки. к сдаче промежуточной

аттестации допущены все неуспевающие обучающиеся, Все

консУльтациоНныезаняТияпрохоДилиВУкаЗанныесроки.
Рекомендации:
при оформлении протоколов заседания педагогического совета, при

переВоДеиЛиУслоВноМПереВоДеконкреТноУказыВаТь'покакимпреДМеТамУ
учащегося академическ€лJя задолженность.

мБоу сош ль 16.
Проверяющий - Кобахидзе Е.В.
На конец 2о!7 -20|8 уlебного года в школе было 7 детеЙ, имеющих

академическую задолженность по отдельным предметам, Решением

педагогического совета от 30.05.2018 (протокол Nq 8) они переведены

условно с последующей ликвидацией задолженности, Родители

обучающихся получили официальные уведомления об условном переводе

детей в спедующий кJIасс.
Нормативнм база уlреждения соответствует законодательству в сфере

образования.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабрЯ 20t2 года Ns 273-

ФЗ коб образовании В Российской Федерации>>, Положением о системе

оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации во 2-11

классах, утвержденным прикzвом мБоу сош Jф 1б от 30.08.218 Ns 20з12

обуlающиеся, имеющие академическую задолженность, переведены в

следующий класс условно.
В соответствии с решением педагогического совета от 21.06.2018 г.

(протокол }ф 9) организована индивидуzlльная работа с данной категорией

обуlающихся, в течение летнего периода педагогами проводились

индивидуzlJIьные консультации дJUI детей. Работа педагогов с

неуспевающими учащимися проводится в соответствии с Положением о

работе педагогического коллектива со слабоуспевающими уIащимися и их

родителями (законными представителями), утвержденным прикЕвом

руководителя от 3О.08.2018 Ns 203112, планом работы мБоУ сош Ns б со

Ълuбоус.rевающими учащимися на 20|8-2019 уlебный год, утвержденное

директором 03.09.2018 (замечанuе - позdно уmверасdено) и персон€шьным

.rnu"oп,t работы по соответствующему предмету. В Положении прописана

система мер по совершенствованию у{ебно-воспитательного процесса по

предупреждению неуспеваемости обуlающихся и программа деятельности

учителя, соци€tльного педагога, педагога психолога, классного

руководителя с неуспевающими и их родителями. В соответствии с данным

Положением и планами работы других специЕIлистов - педагога-психолога,

соци€lльНого педагога проводятся также мероприятия с кzt)кдым ребенком по



соответствующему направлению (тестирование, беседы, тренинги и т,д,), о

чем говорят отчеты педагогов.
промежуточнutя аттестация обуlающихсщ переведенных по итогам

20|,|-20|8 )п{ебного года в следующий класс условно, осуществлялась в

сентябре 2018 года в соответствии с Положением о проведении

промежуточной аттестации учащихся, имеющих академическую

задоJDкенность по итогам у{ебного года, утвержденным прик€lзом от

30.08.2018 J\b 20зl|2, прик€rзом )л{реждения от 29,08,2018 Ns 180 (о
проведении экзаменов Обlпrающихся, имеющих задолженность по итогам

20I7-2o[8 уlебного годa>). График проведения консультаций согласован с

родителями обуrающихся.
Промежуточную аттестацию проводила комиссия) созданная прикЕвом

школы 28.08.2018 J,,lb 180/1 ко создании комиссии по проведению экзаменов

обучающихся, имеющих академическую задолженность по итогам 20t7 -20|8

уlебного годn>). Также прик€вом от 28.08.2018 J\9 |8012 была создана

конфликтн€хя комиссия.
в сентябре 2018 года б обучающихся прошли промежуточную

аттестацию и ликвидировЕIли академическую задолженностЬ по предметам.

Результаты аттестации отражены в протоколах ее проведения. На проверку

были представлены тексты контрольных заданийи работы детей.
по итогам проверки сделан вывод, что работа с неуспевающими

детьми, родителями (законными представителями) этиХ )ЧаЩИХСЯ В СОШ Jф

16 организована по всем направлениям, ведется систематически. Результаты

работы отражены в отчетах педагогов, справке внутришкольного контропя со

стороны администрации.
рекомендации:
1. План работы школы с неуспевЕlющими Об1^lающимися составлять в

конце уtебного года по итогам пед€гогического совета, а не В периоД

проведения промежуточной атгестации.
2. После проведения промежуточной аттестации ее результаты

рекомендуется рассмотреть на педагогическом совете школы, а также издать

приказ о ликвидации академической задолженности Об1"lшощихся.

3. Организацию консультаций для обуrающихся закрепJIять прик€вом

по учреждению.
4. При составлении нормативный актов школы рекомендуется

употреблять термины В соответствии с действующим законодательством - не

применять термин ((экзамен).

мБоу сош лъ 30

Проверка проводилась 15.1 1 .2018г. зам. директора по УВр мБоу сош
Nэ б Харыбиной Н.В.

Проверкой установлено следующее:



По результатам 20117-20|8 уrебного года решением педагогического
совета МБОУ СОШ Ns 30 (протокол j\b 8 от 22.05.2018г.) 14 1^lащихся 7,8,10
классов условно переведены в следующий клаос.

В МБоУ СоШ J\Ъ З0 работа с данной категорией обl"rающихся ведется
в соответствии с <<Положением о порядке организации работы с }rчащимися,

условно переведенными в следующий класс, по ликвидации академической
задолженности в МБОУ СОШ М 30), рассмотренным на заседании УСШ
(протокол Ns8 от 19.06.2018 г.) и утвержденным директором школы (приказ
156_ ОД от 19.06.2018г.), а также кПоложением о проведении
промежуточной аттестации }чащихся и осуществлении текущего контроля
их успеваемости в МБОУ СОШ Nч 30>, принятом Управляющим советом
(протокол J\Ъ8 от 19.06.2018 г.) и утвержденным директором школы (приказ

156- ОД от 19.06.2018г.).
Приказом J\b 196 от 14.08.2018г. (Об организации работы с

неуспевающими учащимися (условно переведенными в следующий класс по

результатам 20 |7 -2018 уlебного года)> утверждены:
- план работы МБОУ СОШ Лs 30 по организации работы с

неуспевающими }чащимися (условно переведенными в следующий класс по

результат ам 20Т7 -20 1 8 уrебного года);
- план работы с неуспевающими rIащимися (условно переведенныМи

в следующий класс) социального педагога МБОУ СОШ J',lb 30 на 2018-2019

1,.lебный год;
_ план работы с неуспевающими }чащимися (условно переведенныМи

в следующий класс) педагога-психолога МБОУ СОШ J\b 30 на 2018-2019

1..rебный год;
_график проведения консультаций с неуспевающими rIащимися

(условно переведенными в следующий кJIасс по результатам 201-7,201-8

уlебного года) на первое полугодие20|8-2019 уtебного год;
-состав комиссии по ликвидации академической задолженности;
_график ликвидации академической задолженности неуспевающиМи

учащимися (условно переведенными в следующий класс по результатаМ
2017 -20|8 1^lебного года).

Администрацией МБОУ СОШ J\b30 своевременно уведомJIяются
родители о н€lличии академической задолженности обуrающихся. Имеются
листы ознакомления родителей с графиком проведения консультаций,
графиком проведения контрольных работ по ликвидации академической
задолженности по учебным предметам по итогам 20|7-20181"rебного гоДа.

Также администрацией школы составлен график проведения
контрольных работ, тестов и т.д. с целью ликвидации академической
задолженности по уrебным предметам по итогам 20|7-2018 уlебного года.

Согласно графику ликвидировать академическую задолженносТЬ
неуспевающие )л{ащиеся (условно переведенные в следующий класс)
обязаны в период с 18.09.2018г. по 15.12.2018г.

Администрацией школы, классными руководителями ведутся журн€tлы

учета посещений занятий об1^lающимися. Зам.директора, курирующий УВП



ДаННЫХ ПаРаллелеЙ обучающижQя, посещает классные родительские
СОбРания. В школе ведется систематический контроль посещаемости
занятий.

РезУльтаты промежуточной аттестации по ликвидации академической
ЗаДОЛженности оформляются протоколами и утверждены прик€вом J\b 248 от
30.09.20l8г.

Классные журналы проверяются зам.директора по УВР, дневники
ОбУчающихся проверяются соци€lJIьным педагогом и зам.директора по ВР.
тетради неуспевающих )чащихся (условно переведенных в следующий
класс) также систематически проверяются.

ОДнако в поурочных планированиях }чителей не прослеживается работа
с данной категорией 1..rащихся.

Вывод.
ПРОверкой установлено, что работа с детьми, условно переведенными в

следующий класс, оставленными на повторный курс об1.,rения по
РеЗУЛЬТаТаМ 2017-20|8 учебного года, ведется на удовлетворительном
уровне. С целью повышения эффективности деятельности МБОУ СОШ }lb 30
даны Рекомендации по устранению незначительных недочетов по
ул)п{шению качества организации работы в данном направлении.

МБОУ СОШ ЛЬ 28, проверяющий Куницына И.А.
К ПРОверке предоставлено Положение о ликвидации академической

ЗаДолженности обучающимися, утвержденное прик€}зом от 27.05.2015г. J\b
24|-ОД(далее - положение). В положении неправомерно употреблен термин
(СТУПени образования>> вместо принятого законодательством Российской
Федерации (уровни образования).

План работы учреждения по организации работы с неуспевающими
ОбУrаЮщиМися (условно переведенными в следующий класс по результатам
2017l|8 1.,rебногО года' оставлеНнымИ на повторныЙ курС Обl^rения) 

"амомент проверки ре€lлизован в полном объеме.
К ПРОВеРке предоставлены графики консультаций для неуспевающих

ОбУlаЮЩИхсЯ, протоколы ликвидации академической задолженности по
У^rебНЫМ предметам, уведомления родителей (законных представителей)
ОбУчающихся о н€lличии неудовлетворительных отметок по итогам 20l7l18
1^rебНОГО гоДа. Пр" этом к протоколам ликвидации академической
задолженности Пономаренко !анила, обl^rающегося 8В класса, Пономаренко
ТИМУРа, обучающегося 9А класса, по английскому языку от 19 октября 2018
ГОДа (1^rИТеЛь Аверина Е.В.), в которых указана форма ликвидации пробелов
кустный опрос), приложены письменные работы с отметкой
(УДОВЛеТВОРИТеЛьно>. Работы не содержат каких-либо персонzlльных данных
ОбУЧаЮщИхся) выполнявших задания. Таким образом, определить, кто
ВЫПОлнял предоставленные к проверке работы, невозможно. Работы,
ВЫПОЛНеНные обучающимися во время консультациЙ, )лителем Двериной
Е.В. предоставлены не были.



Кроме того, обучающийся 8А класса Пономаренко Тимур прикаj}ом от
21 ноября 2017 года J\Ъ 574-ОД переведен на заочную форrу обу^rения по
предмету об1..lения <<Технология)), что является нарушением порядка
изменения формы обучения обl^rающимися и родителями (законными
представителями). Порядок перевода }п{ащихся на заочную форrу обуrения
в школе должен быть закреплен в лок€Lльном акте образовательной
организации, например, в Положении о формах обуrения. В указанном
положении опредеJIяются условия обучения по заочной форме обl^rения в
школе, объем обязательных занятий педагогических работников с
обуrающимся, регулярность посещения занятий, сроки попуIения
образования и т.д. В ОО должен быть разработан 1^rебный план дJIя
об1..rающихся заочной формы обуrения.

МБОУ СОШ Л{Ь 29, проверяющий Куницына И.А.
К проверке предоставлена вся нормативнЕш правов€lя документация

общеобразовательной организации, разработанная в соответствии с

действующим законодательством: графики консультаций для неуспевающих
об1^lающихQя) протоколы ликвидации академической задолженности по

учебным предметам, уведомления родителей (законных представителей)
обучающихся о н€tличии неудовлетворительных отметок по итогам 20t7lt8
1..rебного года, работы )чащихся.

Контроль администрации за посещением учебных занятий данной
категорией 1..rащихся отражен в результатах внутришкольного контроля.

Нарушений не выявлено.

МБОУ СОШ J{b 7, проверяющий -,Щорош Т.В.
В учреждении имеются в наличии необходимые нормативные акты:

положение об организации работы с неуспевающими, условно
переведенными в следующий класс и оставленными на повторное об1^lение
(далее - Положение), план работы с данной категорией обуrающихся, график
консультаций для неуспевающих. В нарушение п.2.З Положения в протоколе
педагогического совета от 30.05.2018г. Ns9 не ук€вана форма ликвидации
задолженности по предметам.

Администрацией МБОУ СОШ J\b7 осуществляется контроль за
неуспевающими учащимися, что подтверждается справками ВШК от
18.10.2018г. и от 27.10.2018 года. Вместе с тем, в справке от 27.10.2018 года
целью проверки стала проверка организация урочной и внеурочной
индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися МБОУ СОШ Ns6.

МБОУ СОШ.П[Ь 22, проверяющий.Щорош Т.В.
В МБОУ СОШ Ns22 не предоставлено для проведения проверки

положение об организации работы с неуспевающими, условно
переведенными в следующий класс и оставленными на повторное обуlение.

В результате проверки выявлено, что в 9б классе с 8.10.2018 года не
проВерялись дневники обl"rающихся. С начала второй четверти не заполнен
журнал по предметам: русский язык, литература (1^lитель Левкина С. А.),



история (уrитель дванесова М. Д.), физика (уrитель Бархударян ,Щ, Р,), что

свидетельствует о недостаточном контроле со стороны администрации,

МБоУ СоШ Nq 23.
в школе имеются В н€tличии необходимые нормативные акты:

положение об организации работы с обуlающимися, условно переведенными

в следующий класс и оставленными на повторное обучение, план работы с

данной категорией обуlающихся, график консультаций для неуспевающих,

карта индивидУальной работы с данныМи уIащимися, график 1пrащегося по

ликвидации академической задолженности, уведомления родителей

(законных представителей). В протоколах педагогического совета от

26.05.2018г. J\Ъ 11 и }ф1 от 27.08.2018 не уксвана форма ликвидации

задолженности по предметам.
в мБоУ соШ Ng 23 семь учащихся переведены в следующиЙ класс с

академической задолженностью. Ликвидация задопженности по прикzву

мБоУ соШ J\lb 23 от 27.08.2018 Ns 234 булет проходить с t7,|2,20t8 по

2t.|2.2o|8 года, что соответствует rr.2.9. положения об организации работы с

обуlающимися, условно переведенными в следующий класс и оставленными

на повторное Обулrение. Ддминистрацией мБоУ сош J,,lb23 осуществляется

контроль за посещением )цебных занятий неуспевающими уIащимися, что

подтверждается справкой ВШК от 29.10.2018 года, Вместе с тем, не все

классные руководИтелИ своевреМеннО проводят индивидуальную рабоry с

родителям; (законными представителями) данной категории у{ащихся

i-оrr"оrй руковоdumель Звяzuнцева Д,Д, 8 в),

выводы о результатах проверки: работа в общеобразоватепьных

уrреждений с обlчающимися, усповно переведенными в следующий класс

по итогам 20:,:/-2о:.8 rIебного года, оставленных на повторный курс

об1..lения проходит на удовпетворительном уровне,
рекомендации: нарушения, выявленные в ходе проверки,

руководителям образовательных организаций устранить в срок до 20 января

20|g года. отчет Ъб у.rрu"ении нарушениЙ предоставить к 25 января201^9

года.

ЗаместитеJIь начшIьника

управлени;я образования 67 Кобахидзе Е.В.


