Информация
по итогам проведения тематической проверки по теме: «Объективность выставления отметок обучающимся 10-х, 11-х классов, претендующих на получение аттестата с отличием среднего общего образования и поощрение медалями»
Согласно плану работы управления образования и молодёжной политики
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее –
управление образования) на 2019/20 учебный год, утвержденного приказом
управления образования и молодёжной политики администрации Георгиевского
городского округа Ставропольского края от 28.08.2019 № 1734, в соответствии с
приказом управления образования от 28.10.2019 № 2059 «О проведении проверки классных журналов обучающихся, претендующих на награждение медалями Российской Федерации «За особые успехи в учении» и медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» в 2019/20 г учебном году» в период с
30 по 31 октября 2019 года проведена проверка.
Всего в 2019/20 учебном году обучающихся, претендующих на поощрение
золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» 37 человек, претендующих на поощрение серебряной медалью Ставропольского края
«За особые успехи в обучении» 16 человек. На момент проверки претендентов
на награждение медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении» 65
человек.
Комиссией проверено 23 классных журнала из 16 общеобразовательных
учреждений Георгиевского городского округа. Нет претендентов на награждение
медалями Российской Федерации «За особые успехи в учении» и медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении в 2019/20 учебном году в 8 общеобразовательных учреждениях (СОШ №11, №12, №14, №16, №17, №20,
№24, №25), в четырех школах нет выпускников 11-х классов (СОШ №10, №19,
№27, №28).
Вместе с тем, в ходе проверки выявлены следующие замечания и недостатки:
МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска.
В Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №1 им. А.К.
Просоедова г. Георгиевска (приказ от 11.01.2018 г. №38) не прописан порядок
выставления отметок за четверть, полугодие, год.
Нет входного контроля по обществознанию, биологии, информатике и
ИКТ.
МБОУ гимназия № 2 г. Георгиевска.
В личном деле претендента внесены исправления отметки по предмету
«Геометрия» с «4» на «5», но нет записи, заверенной подписью директора и печатью школы. Отмечена низкая накопляемость отметок по физической культуре.
МБОУ СОШ № 3 им. П.М. Однобокова г. Георгиевска – нет замечаний.
МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска.

Отмечено много замечаний по оформлению личных дел обучающихся.
Поздно проведены входные контрольные работы по биологии в 11а классе
(24.09.20), по химии в 11б классе (27.09.20).
МБОУ СОШ № 5 им. О.В.Гудкова г. Георгиевска.
Предоставлено на проверку Положение о порядке выставления текущих
отметок обучающихся, в котором не прописано проведение промежуточной и годовой итоговой аттестации обучающихся.
Не проведены входные контрольные работы по информатике и ИКТ, географии, химии.
МБОУ СОШ № 6.
В Положении о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых,
годовых и итоговых отметок МБОУ СОШ 6 г. Георгиевска прописано некорректное оценивание результатов обучения. Не проведены входные контрольные
работы по биологии, информатике и ИКТ.
МБОУ СОШ № 7.
На проверку предоставлено только Положение о порядке организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме в МБОУ СОШ №7 г. Георгиевска в 10 класс для профильного обучения. Нет Положения о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок в школе.
МБОУ СОШ №9 г. Георгиевска.
На проверку не предоставлено Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. В личном деле претендентов на поощрение медалями не уточнен изучаемый иностранный язык.
МКОУ СОШ № 11 пос. Нового.
У претендента на награждение медалью отмечена малая накопляемость отметок по алгебре и началам анализа, по ФЗК.
МБОУ СОШ №13 станицы Незлобной
В Положении о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №13 ст. Незлобной не прописано условие выставления четвертных, полугодовых и годовых
отметок. Не проведены входные контрольные работы по литературе, информатике и ИКТ, химии. На станице «Листок здоровья» нет подписи директора, медицинской сестры, классного руководителя и печати школы.
МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской.
По физике входная контрольная работа проведена после урока с лабораторной работой №1. Заместителем директора по УВР проведена одна проверка классного журнала 11 класса.
МБОУ СОШ №17 им. И.Л. Козыря пос. Шаумянского.
По предмету «Обществознание» у претендента выставлена отметка «3» за
входную контрольную работу.
МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина ст. Урухской.
Не проведены входные контрольные работы по двум претдметам.
МБОУ СОШ № 21 им. И.С. Давыдова с. Обильного
Не проведены входные контрольные работы по географии, английскому
языку.

МБОУ СОШ № 22 с. Обильного.
В личных делах претендентов на награждение медалью не выставлены
итоговые отметки за 10 класс.
Низкая накопляемость отметок у отдельных обучающегося. по истории,
химии, биологии.
МБОУ СОШ № 23 с. Новозаведенного – нет замечаний.
МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумского.
В личных делах претендента на поощрение медалью отметка выставлена
по астрономии ошибочно за 9 класс без заверенной записи.
МБОУ СОШ № 29 г. Георгиевска.
Не проведены входные контрольные работы в 11А классе - по географии,
английскому языку, информатике и ИКТ; в 11Б классе – по истории, обществознанию.

