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Протокол 

о результатах проведения собеседования по вопросам качества образования по 

объективности выставления отметок за 10 и 11 класс обучающимся, 

претендующим на награждение медалями в 2022 году 

 

В соответствии с приказом от 16.11.2020 г. № 535  «Об утверждении Дорожной 

карты по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в 

Печенгском муниципальном округе на 2020 – 2023 годы» п.11 раздела «Обеспечение 

объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной 

процедуры в ОО» специалистами отдела образования администрации Печенгского 

муниципального округа проведено 01.11.2021 г. собеседование с администрациями 

МБОУ СОШ №№ 3,11,19 по объективности выставления отметок за 10 и 11 класс 

обучающимся, претендующим на награждение медалями в 2022 году: 

МБОУ СОШ № 3 

1. Галушка Илья 

2. Харина Вероника 

3. Комарова Анастасия 

4. Стешина Мария 

5. Федотов Михаил 

6. Синякина Яна 

МБОУ СОШ № 11 

1. Романова Снежана 

МБОУ СОШ № 19 

1. Засимович Виктория 

2. Михеева Олеся 

3. Муллабаева Евгения 

4. Петрыкина Александра 

5. Прошкина Анастасия 

6. Сошникова Анастасия 

7. Терехов Даниил 

8. Бортникова Валерия 

9. Кравченко Алёна 

10. Дениченко Александр 



11. Кудрявцева Эвелина 

12. Коржавина Александра 

 

В ходе проверки изучены следующие вопросы:     

- объективность выставления итоговых отметок за I,  II полугодия и  год  10 

класса, текущие отметки 11 класса вышеперечисленным обучающимся;   

- наличие исправлений итоговых отметок у вышеперечисленных обучающихся;   

- накопляемость текущих отметок за I полугодие 11 класса у 

вышеперечисленных обучающихся; 

- наличие отметок по предметам, выбранным для сдачи ГИА в 2022 г. 

- участие в муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников.          
Проверка классных журналов показала, что все обучающиеся, претендующие на 

награждение медалью «За особые успехи в учении», имеют итоговые полугодовые, 
годовые отметки «отлично» и «хорошо». Итоговые отметки за 10 класс выставлены 
объективно, исправлений итоговых отметок нет.  

Накопляемость текущих отметок за II полугодие 11 класса хорошая, но имеются 
текущие отметки «3» и «2»: 
МБОУ СОШ № 3 

1. Галушка Илья – одна «3» по обществознанию, одна «3» по информатике, одна 

«3» по английскому языку, одна «3» по литературе 

2. Харина Вероника – три «3» по английскому языку 

3. Комарова Анастасия - одна «3» по русскому языку, одна «3» по химии, одна 

«3» по информатике 

4. Стешина Мария - одна «3» по биологии, одна «3» по информатике, одна «3» 

по английскому языку 

МБОУ СОШ № 19 

1. Засимович Виктория - одна «3» по математике 

2. Муллабаева Евгения – одна «3» по математике, одна «2» по литературе 

3. Петрыкина Александра - одна «3» по математике, 

4. Терехов Даниил – две «3» по математике, одна «3» по истории, одна «3» по 

английскому языку 

5. Дениченко Александр – одна «3» по русскому языку, одна «3» по физике 

6. Коржавина Александра - одна «3» по математике, одна «3» по физике, одна 

«2» по истории 

Наличие отметок по предметам, выбранным для сдачи ГИА в 2022 г: 

Сомнение вызывает в МБОУ СОШ № 3 -  Галушко Илья (по итогам 10 класса по 

русскому языку имеет все «4» и в 11 классе текущие все «4»), в МБОУ СОШ № 19 – 

Терехов Даниил (по итогам 10 класса по русскому языку и математике имеет все «4», в 

11 классе по математике преобладают «4»). Обнаружен недостаточный контроль со 

стороны администрации ОО за объективностью оценивания уровня качества знаний 

учащихся. 

Участие в муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников: 

- Романова Снежана (сош 11) – призер регионального этапа ВсОШ по русскому 

языку  (Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 25.01.2021 

№ 82); 



- Михеева Олеся (сош 19) была в 10 кл победителем муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию, английскому 

языку.                                                                                                             

Руководителям МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 19 рекомендовано: 

        1. Обратить особое внимание на успеваемость претендентов на награждение 

медалями «За особые успехи в учении»:  

Галушка Илья (сош 3) по русскому языку, обществознанию, информатике, 

английскому языку, литературе;  

Терехова Даниила (сош 19) по русскому языку, математике, истории, английскому 

языку. 

  2. Осуществлять мероприятия по подготовке обучающихся, претендующих на 

награждение медалями «За особые успехи в учении», к прохождению государственной 

итоговой аттестации согласно плану. 

4.  Рассмотреть результаты собеседования, проведенного с администрацией 

школы на совещании с учителями 11 класса при директоре  ОО. 

 

Заместитель начальника отдела образования                                Л.И. Лотышева 
 

01.11.2021г. 

 


