
Справка 

по итогам мониторинга объективности выставления  

итоговых отметок  в 2020году выпускникам 11 классов МКОУ 

«СОШ№3» с.п. Каменномостское, претендентов  на получение аттестата 

о СОО с отличием. 

 

На основании приказа МКУ «Управление образования» №48 от 

28.07.2020г. «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 МКОУ 

«СОШ№3» с.п. Каменномостское, являющихся претендентами на получение 

аттестата о среднем общем образовании с отличием по итогам 2019-2020 

учебного года, по всем предметам учебного плана. 

В МКОУ «СОШ №3» с.п. Каменномостское  5 претендентов на 

получение аттестата  о СОО с отличием.. 

В рамках  мониторинга был осуществлен анализ классного журнала и 

проанализирован объективность оцениванияпредставленных на момент 

проверки письменных работ выпускников 11 классов. Из письменных работ 

по предметам, предоставили только тетради для развития речи и тетради для 

контрольных работ по русскому языку. Тетради для контрольных, 

практических, лабораторных работ по остальным предметам не были 

предоставлены, ссылаясь на то, что они были возвращены выпускникам, хотя 

все обучающиеся находились на дистанционном обучении. Контрольные 

работы хранятся один год.Учитывая, что администрация МКОУ «СОШ №3» 

не предоставила тетради для контрольных, практических, лабораторных и 

самостоятельных работ, ссылаясь на необоснованные доводы,  журнал 11 

класса 2019-2020 учебного года был проверен на соответствие выставления 

оценок с календарно-тематическим планированием. 

В ходе проведенного мониторинга выявлено, что учитель по русскому 

языку (Куготова Светлана Зауровна) при проверке сочинений-рассуждений 

по тексту ЕГЭ не знакомит учащихся с критериями проверки данного вида 

работ, что ведет к завышению оценки. Не соблюдается структура сочинения, 

ошибки не классифицируются, отсутствует работа над ошибками. Учитель 

оцениваетсписанный текст сочинения, завышает оценки  пропуская ошибки. 

Работа, написанная выпускниками 11 октября 2019 года необъективно 

оценена и выставлена в журнал, с неправильным оформлением оценок. 

Выставлена одна оценка в журнал за 11.10.2019 г., хотя оценивается 

сочинение двумя отметками в тетради. Аналогичные дублирующие работы 



оцениваются учителем и 19 ноября 2019 года. Оценки по двум работам 

завышены у всех выпускников.Контрольный диктант за26.09.2019 г. также не 

предоставили на перепроверку. 

При проверке журнала по предмету «Алгебра и начала 

математического анализа» выявлены замечания по выставлению оценок. Не 

выставлены или выставлены не всем учащимся оценки за контрольные 

тематические работы и самостоятельные работы. Учитель (Багов Касбот 

Мухамедович) 23 сентября провел входной контроль с частичным 

оцениванием. Не выставлены оценки  всем выпускникам .Также не 

выставлены оценки «в колонку»  за самостоятельные работы  (18.10., 09.11., 

18.11., 23.11., 14.12., ) , зачет (29.11.,05.02.). По геометрии не выставлены 

оценки за зачет (22.10., 24.12) и самостоятельные работы (10.12., 

30.01.,18.02.,12.03.). 

Лабораторные работы по биологии также не выставлены в журнал за 

19.09.,27.09.,15.10.,22.10. . 

 

Выводы:  

Результаты мониторинга показали неэффективность внутренней системы 

оценки качества образования в МКОУ «СОШ№3» с.п. Каменномостское: 

 отсутствие работы со стороны школьной администрации по оценке 

качества подготовки обучающихся и результатах освоения программ 

обучающимися; 

 низкий уровень качества образования и эффективности работы 

педагогического коллектива по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

 отсутствие контроля со стороны заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Аслановой Б.Ю. за уровнем профессиональной 

компетентности педагогических работников и качеством преподавания 

в соответствии с ФГОС ОО: 

 учитель русского языка и литературы Куготова С.З. допустила 

завышение оценок при проверке 5 письменных работ учащихся 11 

класса-претендентов на получение аттестата о среднем общем 

образовании с отличием в период с 01.09.2019 по 05.06.2020 г.; 

 учитель математики Багов К.М. проводит самостоятельные работы с 

частичным выставлением в журнал; 

 учитель биологии Хоконова Ф.М. не оценивает и не выставляет оценки 

за лабораторные работы в журнал. 

Несмотря на то, что администрация предоставила на момент проверки 

«Аналитическую справку по итогам проверки тетрадей для контрольных 



работ от 27.01.2020 г.» замечания по ведению тетрадей не были устранены в 

срок с повторной перепроверкой. 

 

Рекомендации: 

1. Школьной администрации разработать план мероприятий по повышению 

эффективности внутренней системы оценки качества образования с 

принятием конкретных мер по устранению выявленных нарушений. 

2. Принять меры дисциплинарного характера к ответственным лицам, 

допустившим отсутствие надлежащего контроля за проведением оценочных 

процедур в рамках реализации внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

 

 

 

Заместитель начальника МКУ «Управление образования»: Курашинова А.М.  

 

 

 

 


