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№ 656 

от  21.10.2020г. 

Главе местной администрации 

Зольского муниципального района 

Р.Х. Гятову 

 

Уважаемый Руслан Хашимович! 

 

За  осуществление ненадлежащего контроля образовательной 

деятельности, нарушения  в части несоответствия качества подготовки 

выпускников к ГИА и объективности оценивания  образовательных 

достижений обучающихся, выявленных в ходе мониторинга итогов единого 

государственного экзамена в 2020 году (прилагается),  просим привлечь 

следующих руководителей образовательных учреждений к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора: 

1. Калажокова Р.А., директор МКОУ «СОШ№1» с.п. Каменномостское 

2. Маргушева Ф.М., директор МКОУ «СОШ№2» с.п. Каменномостское 

3. Шогенов М.М., директор МКОУ «СОШ№3» с.п. Каменномостское 

4. Мудранова С.Ю., директор МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково 

5. Камергоева Л.Ю., директор МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка 

6. Махцева Ф.Х., директор МКОУ «СОШ» с.п. Приречное 

7. МоловДж.З., директор МКОУ «СОШ» с.п. Псынадаха 

8. Шухостанов А.Б., директор МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское 

9. Бженикова М.А., директор МКОУ «СОШ№2» г.п.Залукокоаже 

10. Пшукова М.С., директор МКОУ «СОШ» с.п.Батех 

 

 

            

Курашинова А. 

41-1-54 

 

 

 

 



 

Приложение  

Анализ  результатов сдачи единого государственного экзамена  

выпускниками 2019-2020 учебного года, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»  

В ходе проведенного анализа Минпросвещения КБР  результатов сдачи 

единого государственного экзамена  выпускниками 2019-2020 учебного года, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За 

особые успехи в учении» выявлены нарушения в части несоответствия качества 

подготовки выпускников к ГИА  и объективности оценивания  

образовательных достижений обучающихся.   

Анализ по четырем школам, в которых доля выпускников-медалистов 

высока,  показал:  

В МКОУ «СОШ №1» г.п. Каменномостское из 10 медалистов один 

выпускник не смог набрать минимальный порог по предметам по выбору 

(химия, биология),  один выпускник получил менее 70 баллов (50 баллов)            

по профильной математике и два выпускника  получили менее 70 баллов           

по русскому языку (60 и 66). Другие 6 выпускников успешно сдали ЕГЭ.  

Распорядительными актами образовательной организации (приказы от 

31.08.2020г. №15 №16, №17)  вынесены дисциплинарные взыскания в виде 

выговора за ненадлежащее исполнение обязанностей заместителю директора по 

УВР, учителю математики, учителю химии, учителю русского языка. Учитель 

биологии Мурзаканова Р.Б.  уволена приказом образовательной организации     

от 31.08.2020г. №19. 

ВМКОУ «СОШ№1» с.п. Сармаковоиз пяти  медалистов один  недобрал 2 

балла до 70 по профильной математике, остальные четыре с высокими 

результатами прошли экзаменационные испытания.  

В МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаковоиз девяти медалистов пять не 

подтвердили свои  результаты:  по русскому языку  4 человека,  по профильной 

математике -1(в  том числе двое  из них не набрали порог по предметам по 

выбору -химия и биология). Четыре выпускника успешно сдали экзамены.  

Распорядительным актом руководителя ОО (от 03.07.2020г.  № 43) 

вынесены дисциплинарные взыскания в виде выговора заместителю директора 

по УВР Цеевой С.М., учителю математики Карданову Г.Х., учителю химии 

Пшуковой З.С. и учителю биологии Маховой Э.Х..  

В МКОУ «СОШ» с.п.Кичмалкаиз трех медалистов 1 выпускница не 

набрала 70 баллов           по русскому языку (66).    

В 13 образовательных организациях наблюдается несоответствие 

качества подготовки   выпускников – медалистов существующим требованиям   

(МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз,МКОУ «СОШ №2» г.п. Каменномостское,  МКОУ 

«СОШ №3» г.п. Каменномостское,   МКОУ «СОШ№2» с.п. Сармаково, МКОУ 



«СОШ №1» с. п. Малка,  МКОУ «СОШ №2» с. п. Малка,  МКОУ «СОШ»         

с. п. Приречное,  МКОУ «СОШ»         с. п. Псынадаха,  МКОУ «СОШ»              

с. п. Батех,  МКОУ «СОШ»         с. п. Белокаменское,  МКОУ «СОШ№1»                  

г. п. Залукокоаже,  МКОУ «СОШ№2»         г. п. Залукокоаже).  

В  МКОУ «СОШ №1» с. п. Малка  из 4-х медалистов трое не подтвердили 

свои отметки. Выпускница Эльчепарова Роксана не набрала пороговые баллы 

по химии и биологии.  В течение года выпускница на пробных экзаменах и 

тестированиях набирала от 43 баллов и выше. Анализ контрольных тетрадей  

по предметам показал необъективность текущего и итогового контроля знаний  

Эльчепаровой Р. по химии и биологии. Еще два выпускника  не смогли набрать  

70 баллов по профильной математике (56 и 45 б.).      Итоги ЕГЭ 

проанализированы на заседаниях педагогического совета от 31.08.2020 года.     

По школе издан приказ   от 07.09.2020 г.  № 92 «О дисциплинарном 

взыскании». С начала 2020-2021 учебного года усилен контроль за 

преподаванием в 9 и 11 классах. 

В МКОУ «СОШ» с. п. Батех из  трех выпускников-медалистов только 

двое сдали  ЕГЭ и получили низкие результаты по профильной математике (27 

и 23 б.) Учителю математики Шахиевой Л.С. и заместителю директора по УВР 

Теуважуковой М.А. вынесено дисциплинарное взыскание (приказ № 61 от 

31.08.2020г., приказ № 60, от 31.08.2020г.) за ненадлежащий контроль и 

необъективное  оценивание результатов образовательной деятельности  

обучающихся.                                                                                                                                 

В МКОУ «СОШ №2» с.п. Малка из пяти медалистов прошли ГИА 

четверо. Двое, из которых,  не смогли набрать 70 баллов  по профильной 

математике (45 и 68 б.).   Приказом директора от 07.09.2020г.№120 учителю 

математики Афауновой А.М. вынесено дисциплинарное взыскание за 

ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей: низкий уровень 

подготовки к ГИА, необъективное оценивание знаний учащихся. 

В МКОУ «СОШ №2» г.п. Залукокоаже  оба медалиста не смогли набрать 

70 баллов по русскому языку (62 и 66), также ШериеваИмрида не смогла 

преодолеть минимальный порог по биологии.  Вопросы неудачной сдачи ЕГЭ 

медалистами   обсуждались на августовском педагогическом совещании 

школы, методическом объединении учителей.  Вынесено  дисциплинарное  

взыскание в виде замечания учителю биологии ЕсанкуловойМадине 

Мухамедовне  (Приказ №20 от 05.09.2020 г.) и заместителю директора по УВР 

Аброковой Марии  Амдулаховне (Приказ №21 от 20.10.2020г.).  

В МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз два медалиста  получили хорошие 

результаты по русскому языку, а по профильной математике ЛуеваЗульфия 

получила всего 39 баллов.   

В МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже из 25 выпускников  6 получили 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые 



успехи в учении». Из шести медалистов  только один выпускник по 

профильной математике не сумел набрать 70 баллов.  

В МКОУ «СОШ №2» г.п. Каменномостское 2 медалиста из 5 

выпускников, из которых одна выпускница не смогла преодолеть минимальный  

порог  по профильной математике. Приказом директора от 27.08.2020г.№97/3 

учителю математики Беевой Т.Х. и заместителю директора по УВР 

Мурзабекову М.Т.  вынесено дисциплинарное взыскание за ненадлежащее 

исполнение функциональных обязанностей.  

В МКОУ «СОШ №3» г.п. Каменномостское в этом году было 5 

медалистов из 10 выпускников. Трое  из них не смогли подтвердить свои 

аттестаты с отличием  на ГИА по русскому языку (62 и 66 б.).   Также одна 

выпускница не смогла преодолеть порог по химии. Анализ контрольных 

тетрадей по предметам подтвердил необъективность текущих результатов по 

химии, русскому языку.  За некачественнуое исполнение должностных 

обязанностей  были  освобождены  от  занимаемой  должности; заместитель 

директора по УВР Асланова Б.Ю., учитель русского  языка и литературы 

Куготова С.А., учитель  химии ШериевЭ.Х.Учителю математики Багову К.М. 

вынесено  дисциплинарное взыскание  в виде замечания.  

В МКОУ «СОШ№2» с.п. Сармаково из 8 выпускников 3-е стали 

медалистами.   Все прошли государственную итоговую аттестацию успешно. 

Только одна выпускница по русскому языку не добрала 3 балла до 70.  

В МКОУ «СОШ» с. п. Приречное из 5-ти выпускников только 1 

медалист, который не подтвердил итоговую оценку по химии и биологии.  

Внутреннее расследование показало недостаточный уровень подготовки 

выпускника учителями биологии и химии к ГИА. Вынесено дисциплинарное 

взыскание приказом директора от 17.09.2020г. №217 учителю биологии 

Гедмишховой М.Х. и заместителю директора по УВР (по совместительству 

учитель химии) Мурзакановой М.Л..   

В МКОУ «СОШ» с. п. Псынадаха из 8-ми выпускников 3 медалиста. 

Мониторинг показал недостаточный уровень подготовки выпускников к 

экзамену по химии (два выпускника не набрали пороговые баллы) и русскому 

языку (два выпускника не смогли получить по 70 баллов).   

Предмет «химия»  вел  в 2019-2020учебном году внешний совместитель 

Шигалугова М.З.,  с которым  расторгнут трудовой  договор. 

В МКОУ «СОШ» с. п. Белокаменское из 6-ти выпускников 3 медалиста. 

Все выпускники-медалисты  сдали ЕГЭ по русскому языку  с итоговыми 

баллами чуть ниже 70 (64,69,64 б.).  Один  из них не преодолел порог по химии 

(18 баллов). Приказом ОУ от 07.10.2020г. №163 вынесено дисциплинарное 

взыскание учителю  химии (Ципинова М.С.),  учителю русского языка 

(Хаджиева М.Х.), заместителю директора по УВР Шебзуховой Н.М..  

Во всех перечисленных образовательных организациях  за ненадлежащее 

исполнение возложенных обязанностей к дисциплинарной ответственности 



привлечены заместители по учебно-воспитательной работе  и учителя – 

предметники за необъективность оценивания уровня знаний учащихся.   

В июне 2020г. на основании приказа МКУ «Управление образования» 

№48 от 28.05.2020г. «Об осуществлении мониторинга объективности 

выставления итоговых отметок выпускников  11 классов» комиссия МКУ 

«Управление образования»  провела комплексный анализ объективности 

выставления текущих, полугодовых и годовых отметок учащимся 11 классов, 

претендентов на получение аттестата о среднем общем образовании  с 

отличием по итогам 2019-2020 учебного года, по всем предметам учебного 

плана.   В рамках  мониторинга был осуществлен анализ классных журналов, 

письменных работ (контрольных, практических, лабораторных работ)  

выпускников 11 классов. Членами комиссии были проанализированы 

практические работы учащихся по русскому языку, литературе, математике, 

биологии, химии и физике.  В результате перепроверки практических работ 

были выявлены многочисленные  несоответствия и нарушения. Результаты 

мониторинга показали неэффективность внутренней системы оценки качества 

образования данных школ; отсутствие должного  контроля со стороны 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе за уровнем 

профессиональной компетентности педагогических работников и качеством 

преподавания в соответствии с ФГОС ОО; завышение оценок работ  учащихся 

11 классов -претендентов на получение аттестата с отличием.  

Итоги комплексного анализа  были вынесены на обсуждение на 

совещании руководителей образовательных учреждений. Школам было 

рекомендовано разработать план мероприятий по повышению эффективности  

внутренней системы оценки качества образования с принятием конкретных мер 

по устранению выявленных нарушений; принять меры дисциплинарного 

характера к ответственным лицам, допустившим  отсутствие надлежащего 

контроля за проведением оценочных процедур в рамках реализации внутренней 

системы оценки качества образования.  

Неоднократно в течение всего учебного года на совещаниях 

руководители  были строго предупреждены о недопустимости  необъективного 

оценивания результатов образовательной деятельности. Несмотря на 

предупреждения, все претенденты на медаль получили аттестаты с отличием.  

На сегодняшний день запланирована методическая, коррекционная   

работа  с педагогами, показавшими низкие результаты оценочных процедур. 

Во всех образовательных организациях   будет продолжена работа по 

исполнению мероприятий, предусмотренных в годовом плане МКУ 

«Управление образования» в части  обеспечения объективности процедур 

оценки качества  образования. 

Администрациям  школ даны адресные рекомендации для   

компетентного прогнозирования  отметок  на ГИА и повышения качества 

подготовки выпускников к экзаменам. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


