
АКТ 

о проведении контроля  соблюдения требований поощрения обучающихся,проявивших 

способности и трудолюбие в учении в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

города Горловки «Специализированная школа № 1 с углубленным  

изучением иностранных языков» 

 

Дата: 26.05.2020 

Цель проверки: соблюдение требований относительно выполнения Рабочего учебного 

плана, Рабочих основных образовательных программ основного общего образования по 

всем учебным предметам и соответствия оценивания достижений в обучении претендентов 

Коноваловой К. и Шевелёвой Е. на получение аттестата об основном общем образовании с 

отличием в 2019-2020 учебном году. 

 

№ 

п/п 
Вопрос проверки Описание, замечания, рекомендации 

Локальные нормативные акты 

1. Отражение в годовом плане 

работы деятельности 

администрации по контролю за 

правильностью определения 

претендентов на получение 

аттестата об основном общем 

образовании с отличием 

(наименование мероприятий, виды 

контроля, сроки выполнения) 

В годовом плане работы МОУ на 2019-2020 уч. 

год, плане ВШК отражено следующее: 

1.Проведение контроля объективности 

выставления оценок в конце каждой четверти 

(семестра), учебного года (октябрь, декабрь, 

март, май). 

Контроль в октябре, декабре, марте проведен, 

имеются соответствующие приказы 

(28.10.2019 № 447; от 26.12.2019 № 571;от 

23.03.2020  № 99)  

2. Проведение внутри школьного контроля  

уровня учебных достижений в конце каждой 

четверти (семестра), учебного года (октябрь, 

декабрь, март, май)   Контроль в октябре, 

декабре, марте проведен, имеются 

соответствующие приказы (от 28.10.2019 

№448; от 27.12.2019 № 573; от 23.03.2020 № 

96) 

3. Проверка выполнения учебных программ и 

их практической части в конце каждой 

четверти (семестра), учебного года (октябрь, 

декабрь, март, май).  Контроль в октябре, 

декабре, марте проведен, имеются 

соответствующие приказы (от 28.10 .2019 № 

445; от 27.12.2019 № 574; от20.03.2020 № 94) 

4. Проверка классных журналов в конце 

каждого месяца в течение учебного года 

(имеются соответствующие приказы). 

5. Мониторинг успешности выпускников-

претендентов на получение аттестатов об 

основном общем образовании с отличием  

6. Проведение   проверки тетрадей для 

контрольных работ по основным предметам 

учащихся, претендующих на получение 

аттестата с отличием, медали «За отличные 

успехи в учении» в I полугодии 2019-2020 уч. 



Года (Приказ от 27.12.2019 № 579) 

2. Протоколы: 

-заседаний педагогического 

совета; 

-совещаний при директоре; 

-школьного научно-методического 

совета; 

-рассмотрение вопроса на 

родительских собраниях 

 

Протокол заседания педагогического совета от 

23.03.2020 года № 2  (вопрос № 6 «Об 

определении претендентов на получение 

свидетельств об основном общем образовании 

с отличием, претендентов на получение 

аттестатов о среднем образовании с отличием, 

награждении Золотой медалью «За особые 

успехи в учении» в 2019-2020 учебном году») 

 

Совещание при директоре Протокол от 

15.01.2020 № 1 (п.10.)  О соблюдении 

требований поощрения учащихся, проявивших 

способности и трудолюбие в учении. О 

результатах проведения  контроля  за 

соблюдением требований поощрения  

учащихся, проявивших способности и 

трудолюбие в учении в I полугодии 2019-2020 

уч. года 

 

Протокол родительского собрания 9 класса от 

13 сентября 2019 года № 1 (вопрос «Об 

ознакомлении с Порядком  поощрения  

обучающихся  общеобразовательных 

организаций Золотой или Серебряной 

медалями «За особые успехи в учении», 

Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 15 апреля 2016 года 

№ 372, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 19 

мая 2016 года под регистрационным № 1296). 

3. Наличие локальных нормативных 

актов по организации контроля 

правильности определения 

претендентов на получение 

аттестата об основном общем 

образовании с отличием: 

 Об осуществлении контроля;  

 Об итогах контроля;  

 Об итогах завершения четверти, 

года; 

 О реализации практической части 

учебных программ; 

 О проверке классных журналов; 

(наименование приказов, дата, 

сроки выполнения) 

Приказ по МОУ от 17.12.2019 № 552 «О 

проведении  проверки  тетрадей  для 

контрольных работ по основным предметам 

учащихся, претендующих на получение 

аттестата с отличием, Серебряной медали «За 

отличные успехи в учении»  в I полугодии 

2019-2020 уч. года»; 

Приказ по МОУ от 27.12.2019 № 579 «О 

результатах проведения проверки тетрадей для 

контрольных работ по основным предметам 

учащихся, претендующих на получение 

аттестата с отличием, Серебряной медали «За 

отличные успехи в учении» в I полугодии 

2019-2020 уч. года» 

Приказ по МОУ от 17.12.2019 № 551«О 

проведении  контроля  за соблюдением 

требований поощрения учащихся, проявивших 

способности и трудолюбие в учении в I 

полугодии 2019-2020 уч. года»; 



Приказ по МОУ от 27.12.2019 № 580 «О 

результатах проведения  контроля за 

соблюдением требований поощрения 

учащихся, проявивших способности и 

трудолюбие в учении в I полугодии 2019-2020 

уч. года»; 

 

Приказ по МОУ от 08.05.2020 № 133 «О 

проведении  контроля за соблюдением 

требований поощрения учащихся, проявивших 

способности и трудолюбие в учении» 

Приказ по МОУ от 08.05.2020 № 134 «О 

результатах проведения  контроля за 

соблюдением требований поощрения 

учащихся, проявивших способности и 

трудолюбие в учении» 

 

Приказ по МОУ от 28.10.2019 № 448 «О 

результатах проведения внутришкольного 

контроля   уровня учебных достижений    

учащихся 3-9 классов в I четверти»;  

Приказ по МОУ от 27.12.2019 № 573 «О 

результатах проведении внутришкольного 

контроля   уровня учебных достижений   

учащихся 3-11 классов за I полугодие (II 

четверть) 2019-2020 уч. года»; 

Приказ по МОУ от 23.03.2020 № 96 «О 

результатах проведении внутришкольного 

контроля   уровня учебных достижений   

учащихся 2-9 классов за III четверть»; 

Приказ по МОУ от 28.10.2019 № 445 «О 

результатах проверки выполнения учебных 

программ и практической части в I четверти 

2019-2020 учебного года»; 

Приказ по МОУ от 27.12.2019 № 574 «О 

результатах проверки выполнения учебных 

программ и практической части в I семестре 

2019-2020 уч. года»; 

Приказ по МОУ от 20.03.2020 № 94 «О 

результатах проверки выполнения учебных 

программ и их практической части в III 

четверти 2019-2020 уч. года» 

 

Результаты проверки классных журналов: 

Приказ по МОУ от 30.09.2019 № 417 «О  

результатах проверки ведения классных 

журналов и журналов индивидуального 

обучения  в сентябре 2019 г.»; 

Приказ по МОУ от 28.10.2019 № 450 «О 

результатах проверки состояния классных 

журналов и журналов индивидуального 

обучения в конце I четверти»; 



Приказ по МОУ от 29.11.2019 № 514 «О 

результатах проверки классных журналов и 

журналов индивидуального обучения 

в ноябре 2019-2020 уч. года»; 

Приказ по МОУ от 27.12.2019 № 577 «О 

результатах проверки классных журналов 

и журналов индивидуального обучения 

в конце II четверти (I семестра) 2019-2020 уч. 

года»; 

Приказ по МОУ от 31.01.2020 № 37 «О 

результатах проверки классных журналов 1-11 

классов в январе 2018-2019 уч. года»; 

Приказ по МОУ от 28.02.2020 № 63 «О 

результатах проверки классных журналов 1-11 

классов в феврале 2019-2020 уч.г.»; 

Приказ по МОУ от 25.03.2020 № 103 «О 

результатах проверки классных журналов  

в конце III четверти»; 

Приказ по МОУ от 30.04.2020 № 123 «О 

результатах проверки классных журналов в  

апреле 2019-2020 уч.г.» 

Классный журнал за 9 класс 

1. Количество журналов 9 класса  

(2019-2020 учебный год) 

1 (один) 

2. Соответствие отметок, 

выставленных на страницах 

учебных предметов и «Сводной 

ведомости успеваемости 

обучающихся» 

Отметки, выставленные в «Сводной ведомости 

успеваемости обучающихся» Коноваловой К. и 

Шевелёвой Е. соответствуют отметкам 

выставленным  на страницах учебных 

предметов  

3. Исправление оценок в классном 

журнале 9-го класса с нарушением 

рекомендаций к ведению 

классного журнала (письмо МОН 

ДНР от 12.10.2015 № 4574)  

 Ф.И.О. педагога, предмет, класс, 

страница; 

фиксация нарушения в замечаниях 

(справках). 

Исправления оценок  учащимся,  являющимся 

претендентами на получение  аттестата об 

основном  общем образовании с отличием в 

2019-2020 учебном году: 

Приказ по МОУ от 28.10.2019 № 450 «О 

результатах проверки состояния классных 

журналов и журналов индивидуального 

обучения в конце I четверти»: 

Стр.152- ошибочно выставлена отметка «3» 

(удовлетворительно) по контрольной работе по 

химии 24.10 Коноваловой К. Верной считать 

отметку «4» (хорошо). Учитель Горбенко А.А. 

Учителем предоставлена объяснительная. 

5. Нарушение требований 

«Критериев оценивания учебных 

достижений учащихся»: 

Объективность выставления 

четвертных отметок. 

Выполнение требований: 

- без даты; 

 

- нарушения норм выполнения 

практической части программного 

Нарушения требований ««Критериев 

оценивания учебных достижений учащихся» 

не выявлено. 

Объективность при выставлении четвертных 

отметок не нарушена. 

Отметки в классном  журнале  9-го класса по 

видам контроля, четвертные, годовые  отметки   

выставлены в соответствии с Инструктивно-

методическим письмом «О ведении классного 

журнала 1-11 классов общеобразовательной 



материала (количество 

контрольных работ); 

− соответствие даты проведения 

работы и отметки в контрольной 

тетради и классном журнале. 

 

Годовая: 

 - без даты; 

- на основании четвертных  

отметок. 

Наличие скорректированных 

отметок 

организации» (письмо МОН ДНР от 12.10.2015 

г. № 4574), Инструкцией о проведении 

текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные учебные 

программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ 

МОН ДНР от 03.08.2015 года  № 358 «Об 

утверждении Инструкции о проведении 

текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные учебные 

программы начального общего, основного  

общего, среднего общего образования». 

Скорректированные отметки в журнале за 9 

класс отсутствуют. 

Практическая часть программного материала 

(количество контрольных работ) выполнена в 

полном объеме.  

Фактически выполнена программа по всем 

учебным предметам  в соответствии с Рабочим 

учебным планом МОУ на 2019-2020 учебный 

год. 

          Даты проведения письменных работ, 

отметки в контрольных тетрадях и классном 

журнале совпадают. 

        Скорректированных отметок нет. 

5. Освобождение:  

- от уроков предмета «Физическая 

культура»; 

- от уроков предмета 

«Технологии» 

Учащиеся – претенденты на получение 

аттестата об основном общем образовании с 

отличием в 2019-2020 учебном году 

Коновалова К. и Шевелёва Е. от уроков 

физической культуры, предмета «Технологии» 

освобождены не были. 

6. 

 

Замечания и предложения по 

проверке классных журналов со 

стороны администрации школы 

 

Учителем  Анищенко Г.В. 

Стр. 15 –  неверно записано количество часов 

по русскому языку  по теме. Учитель  

Стр. 29 –  неверно записано количество часов 

по  теме 2 по литературе.  

Стр. 5 –  неверно записано количество 

пропущенных уроков за I четверть, ошибочно 

выставлено отсутствие Косяк А. вместо 

Куприяновой С.  

Стр.30- уроки 19-20 по литературе 24 и 25 10 

записаны не по порядку.  

Учителем  Горбенко А.А.Стр.152- ошибочно 

выставлена отметка «3» (удовлетворительно) 

по контрольной работе по химии 24.10 

Коноваловой К. Верной считать отметку «4» 

(хорошо).  

Классным  руководителем Анищенко Г.В. 



Стр.346-неверно выставлены отметки за I 

четверть в сводной ведомости Черному М. по 

укр. языку и литературе, информатике, 

истории Отечества, всеобщей истории, 

биологии, мировой художественной культуре, 

обществознанию; 

Стр. 13 – допущена ошибка при подсчете 

количества пропущенных уроков учащейся 

Грозницкой П. 

Учителем  Фоменко А. В.Стр. 144-145 – 

неверно записана дата урока 34 по физике 

(11.12. вместо 10.12.).  

Учителем Горбенко А. А. Стр. 162 – 

продублированы отметки за 2 четверть по 

биологии.  

За  многочисленные замечания в классном 

журнале классному руководителю Анищенко 

Г.В. вынесен выговор от 29 мая 2020 г.  

 

Все замечания по журналу отражены в 

приказах по МОУ. 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Результаты проведенного контроля дают основания утверждать следующее: 

− журнал  9 класса имеет удовлетворительный внешний вид; 

− заполнение журнала учителями-предметниками осуществляется в соответствии с 

Инструктивно-методическим письмом «О ведении классного журнала 1-11 классов 

общеобразовательной организации» (письмо МОН ДНР от 12.10.2015 г. № 4574), 

Инструкцией о проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные 

учебные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ МОН ДНР от 03.08.2015 года № 358 «Об утверждении Инструкции о проведении 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся в 

общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные учебные 

программы начального общего, основного  общего, среднего общего образования», 

Указаниями по ведению классного журнала общеобразовательной организации; 

− учет посещаемости занятий учащимися классным руководителем Анищенко Г.В. и 

учителями-предметниками  ведется систематически   в соответствии с Указаниями к 

ведению классного журнала общеобразовательной организации: ведется систематический 

ежедневный учет посещения учащимися уроков, подведены итоги за семестр, за год 

(количество «н» на страницах журнала по учебным предметам  совпадает с количеством 

«н», указанных классным руководителем  в таблице на страницах 4-11  «Сведения о 

количестве уроков, пропущенных обучающимися»; 

− даты проведения уроков записаны в соответствии с календарным планированием 

Рабочей программы учителя по учебному предмету; 

− объем домашних заданий соответствует нормам; 

− учителями записываются содержание задания с отражением специфики организации  

домашней  работы и характера ее выполнения (прочитать, выучить, повторить и т.п.), 

параграфы (страницы) учебника, номера заданий, упражнений и т.д.; 

− отметки за устные ответы и письменные работы выставлены своевременно и 

объективно, с учетом контрольных нормативов на проверку работ; 



− программный материал выполнен по факту в полном объеме в соответствии с 

Рабочим учебным планом МОУ на 2019-2020 учебный год;  

− различные виды деятельности и контроля записываются в именительном падеже на 

левой странице классного журнала в колонке для даты, например: «Тетрадь», «Словарь», «I 

четверть», «Годовая»; 

− количество контрольных, текущих практических работ соответствует нормам; 

− четвертные отметки выставлены объективно и своевременно; 

− записи замещенных уроков сделаны в соответствии с Рабочим учебным планом, 

календарным планированием Рабочей программы учителя по учебному предмету; 

− классным руководителем Анищенко Г.В. своевременно заполнена страница 

«Сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися», «Сводная ведомость учета 

посещаемости», «Сводная ведомость успеваемости обучающихся», «Общие сведения об 

обучающихся»; 

− все записи в журнале ведутся четко и аккуратно, с использованием шариковой ручки 

черного цвета, в соответствии с установленным единым орфографическим режимом; 

− в конце каждой  четверти, года  администрацией осуществляется проверка 

фактического выполнения программы (соответствие Рабочему учебному плану), количества 

контрольных и текущих проверочных работ, объективности выставленных четвертных, 

годовых отметок; правильности записи замены уроков. 

Выявленные в ходе проверки нарушения не влияют на требования предъявляемые к 

претендентам на получение аттестата об основном общем образовании с отличием 

Коноваловой Ксении Владимировне и Шевелёвой Елене Владимировне, соответствуют 

заявленному получению аттестата об основном общем образовании с отличием. 
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