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Направляем Вам справку об итогах мониторинга, проведенного в 
соответствии с приказом управления образования, молодежи и спорта от 
10.06.2020 № 125 «О проведении мониторинга работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений по окончанию 2019/2020 учебного года», 
для учета в работе. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Начальник управления 

ШумайМ.М. 
2-16-45

О.А. Алешонкова 



Приложение 
Справка 

об итогах мониторинга, проведенного в соответствии с приказом управления 
образования, молодежи и спорта от 10.06.2020 № 125 «О проведении 

мониторинга работы муниципальных общеобразовательных учреждений по 
окончанию 2019/2020 учебного года» 

В соответствии с приказом управления образования, молодежи и спорта 
от 10.06.2020 № 125 «О проведении мониторинга работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений по окончанию 2019-2020 учебного года» 
специалистом управления образования, молодежи и спорта администрации 
Свердловского района был проведен мониторинг работы по завершению 
учебного года образовательных учреждений (МБОУ «Змиёвский лицей», 
Кошелевский филиал, МБОУ «Богодуховская СОШ имени Ю.М.Шмелёва») 

2019/2020 учебный год завершился в форме дистанционного обучения в 
4 четверти в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции. В каждом образовательном учреждении были изданы приказы по 
организации дистанционного обучения, в которых отражены изменения в 
организации образовательного процесса, собраны заявления родителей о 
переводе детей на дистанционное обучение. Во всех образовательных 
учреждениях имеются приказы о внесении изменений в календарный 
учебный график на 2019/2020 учебный год и корректировке рабочих учебных 
программ. 

Завершение учебного года, согласно ст.58 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», завершается промежуточной аттестацией. которая должна была пройти 
по намеченному Учебному плану. Но, учитывая форму обучения, изменился 
подход к проведению промежуточной аттестации. Во всех проверяемых ОУ 
было принято решение об отсутствии специальных аттестационных процедур. 

Нормативная база о промежуточной аттестации в период 
дистанционного обучения присутствует в каждом образовательном 
учреждении. В МБОУ «Богодуховская СОШ имени Ю.М.Шмелёва» это два 
Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся 9, 
1 lклассов. Однако в этих положениях есть неточные формулировки, не 
отражающие те изменения, которые предусмотрены текущим годом. 
Аналогичные недостатки отмечены в приказах «О промежуточной и годовой 
аттестации обучающихся 9 классов» и «О промежуточной и годовой 
аттестации обучающихся 11 классов». 

Приказы МБОУ «Змиёвский лицей» составлены на основе изучения 
нормативной базы Министерства просвещения, Департамента образования 
Орловской области, управления образования, молодежи и спорта, полного 
анализа и мониторинга ситуации и собственных условий. В данном 
образовательном учреждении не только присутствуют необходимые 
документы, они отражают все стороны обучения своих обучающихся в 
условиях пандемии. МБОУ «Змиёвский лицей» оказывает методическая 
помощь руководителю Кошелевского филиала, поэтому документы у филиала 
также составлены верно. 



Проведен мониторинг заполнения классных журналов и личных дел 
обучающихся. Все классные журналы во всех учреждениях заполнены. 
Выставлены оценки за 4 четверть, промежуточную аттестацию и год. В 

Сводной ведомости также выставлены оценки и сделаны записи о переводе в 
следующий класс и номера педагогических советов. Однако при заполнении 
журналов есть замечания и рекомендации: 

- по темам «Итоговое обобщение» в конце года, четверти не
присутствуют оценки (Кошелевский филиал); 

- годовые оценки выставлены в виде дроби, промежуточная
аттестация/годовая, такая форма записи неправильная по форме ( так не 
фиксируется годовой результат) и по сути (так как в годовой оценке уже 
заложена оценка за промежуточную аттестацию) (Богодуховская СОШ); 

- обучающиеся с умственной отсталостью записаны на страницах
предметов, которые они не изучали (Змиёвский лицей, Богодуховская СОШ). 

Личные дела во всех школах заполнены правильно. 
В каждом образовательном учреждении прошли педагогические советы 

по завершению учебного года. Протоколы педсоветов имеются. 
Вывод. При переходе на дистанционное обучение администрациями 

школ проделана большая организационная работа: разработана необходимая 
нормативная база, организован процесс обучения всех учащихся в 
соответствии с их техническими возможностями. Учебный процесс 
осуществлялся в плановом порядке, велся учет посещения дистанционных 
занятий, выяснялись причины отсутствия. Постоянно поддерживалась связь с 
родителями. Согласно рекомендациям Департамента образования Орловской 
области скорректированы домашние задания по предметам. 

Все образовательные учреждения организованно завершили учебный 
год. Составлены соответствующие документы, проведены педагогические 
советы, проведена промежуточная аттестация, выданы аттестаты 
обучающимся 9, 11 классов 15 июня по составленным графикам. 

Рекомендации руководителям МБОУ «Змиёвский лицей», МБОУ 
«Богодуховская СОШ имени Ю.М.Шмелёва») 

1. Информацию принять к сведению.
2. Устранить выявленные нарушения.


