
Информачия по результатаjl, анализа контроля объективности оценивания
обучающпхся по образовательным программам среднего общего образования

Контроль объективяости оценки образовательньtх результатов обучающихся
государственных и муниципальных общеобрtвовательЕых организаций, попучивших в
2020-2021, учебном году отметку (отлично)> по всем предметам уrебного плана за 10 класс
бы,т осуществлен в соответствии с приказом от 07,10,2021 r. Ng 22/897 в цеJIях
профилактики нарушений обязательньп< требований, установленньD( законодательством об
образовшrии. Этот мониторинг позволJIет сделать некий прогноз на следующий год о
количестве обучающихся, имеющих возможность полrlения аттестата с отличием, а такя(е
вьuIвить причиЕы (и условия) получения аттестатов с отличием обучающимися, результаты
ЕГЭ которьтх низкие.

Такая работа )тIравлением по надзору и контролю осуществляется второй год
подряд. И сегодня, в целом, можно говорить о позитивЕьD( изменеЕиях, ставших
результатом работы по итогilм предьцущего мониторинга, но и остается ряд проблем, о
которых сегодня, по-прежнему, надо говорить.

Во-первьrх, в м),ъиципалитет,lх проведена большая работа по приведению
локальньrх нормативньIх актов, регламентирующих осуществление текущей и
промежуточной аттестации обучающихся в части опредедения принципов выведения
четвертных, полугодовых и годовых отметок в целях обеспечения прозрачЕости и
объективности процедуры оценивания результатов обучения. Хотелось бы отметить
системную работу в г.о. Баксан и Прохладненском районе, в которьD( органом управления
образованием бьлrи разработаны модельные локальные нормативные акты, которые легли
в основу нормативньIх доку]\,lентов, разработанньrх образовательньш,rи организациями.

Вместе с тем, работа по содержанию локальньtх нормативньrх актов
образовательных организаций республики по выше укaванному вопросу должЕа быть
продолжепа, так как по-прежнему имеются проблемы в определении принципов
оцеЕивания результатов обучения, которые должны быть прозрачны и понятны всем
участЕикам образовательньтх отношений.

Во-вторых, конкретизация подходов к оцениванию результатов обучения в
локrtльньrх нормативньIх aкTilx стма основой для более объективного оценивания
обуrшощихся, и привела к снижению количества случаев завышения, а иногда и занижения
отметок обучающимся. Сегоllня эта проблема не носит глобмьньй характер в сравнении с
прошлым годом, Ео факты необъективного оценивания обучающихся, по-прежЕему,
имеются (таблицы прилагаются).

В-третьих, можно констатировать более серьезный и ответственный подход к
ведению классных журналов в соответствии с установленными инструкциями. При
проверке классных журнаJIов отмечается значительное уменьшение фактов их
Еекорректного ведения. Однако, по-прежнему, имеют место слr{iм исправления отметок
без yreTa установлеЕных требований, выставления отметок в д{и пропущенньrх занятий,
неисполнения требований по выставлеЕию отметок за письменные работы (таблица
прилагаются).

Таким образом, сегодня очень важным остается эффективный административный
контроль за ведением учебно-педагогической документации, и в первую очередь,
системный контоль за ведением классньIх журналов. А в свете полного перехода на
электронньй классный журнаJI административный контоль должен быть еще более
мобильньтм и действенньпu.

Муниципальньпrл органам управления образованием предложено обеспечить
организационно-методическое сопровождение общеобразовательных 1"rреждений в
волросtж функционирования внутренней системы оценки качества образования.



Анализ по результаT,ам контро.iIя объективrrости оценки образователыiых результатов обучаюIцихся государственных и
муниципальных общеобразовательных организациЙ, по"'rучивших в 2020-202l учебном году отметку (<отлично)>

по всем предметдм учебного плана за 10 класс

I,оDол ской oKnvr, На;rьчик

N! замечаtrия ооод
I Завышение полугодовых отметок в нарушение норм, определенных локальным нормативным

актом }пrреждения

МКоУ кГимназия J\b 1 ) г.о. На:Iьчик
МКОУ <Лицей Ns2) г.о. На,rьчик
МКоУ СоШ Ns 5 г.о. На,тьчик
МКоУ СоШ Ns б г.о. Нальчик
МКоУ кГимназия ЛЬ 13> г.о. Нальчик
МКоУ СоШ Ns 20 г.о. Нальчик
МкоУ СоШ Jlb 21 г.о. Нальчик
МкоУ СоШ },lЪ 24 г.о. Нальчик
МкоУ СоШ ЛЪ 26 г.о. Нальчик
МКоУ кГимназия J\b 29> г.о. Нальчик
МКОУ KI{eHTp образования (Успех))
г.о. I{аlьчик

2 Занижение полугодовых отметок в нарушение норм, определеIlньIх локаJlьным нормативным
актом учреждения

МкоУ СоШ },lb 9 г.о. На:Iьчик

3 Выставление отметок в классный журнilл в дни фактического отсутствия обучающегося в
соответствии со сводной ведомостью учета посещаемости кJ]ассного журнirла

МКоУ кГимназия Nq1> г.о. Нальчик
МКоУ СоШ Np 20 г.о. Нальчик
МКоУ <Гимназия N9 29> г.о. На,rьчик
МКоУ Сош ]ф 30 г.о. На_rrьчик

МКОУ <I_{eHTp образоваrrия (Успех)
г.о. нальчик

4 Выставление отм9ток в классный журна,,1 в дни, в которые учебные занятия фактически не
проводились

МКоУ СоШ Np 26 г.о. Нальчик

5 Выставление текущих отметок обучающемуся, находящемуся на сilмообразовании МКОУ кЛицей Ns2> г.о. Ншlьчик
6 Выставлсttис полугодовых и годовьIх отмсток выбывпlему обучаtопlемуся МКоУ сошм 20 г.о. Нмьчик
,7 Исправлепие отметок без учета установленньтх требований:

- отметки имеют признаки исправления (подтерты) МКОУ <Лицей J,{Ъ2 > г.о. Нальчик
МкоУ Сош J\9 20 г.о, На,rьчик
МКоУ СоШ Ns 26 г.о. На,rьчик
МКоУ <Гимназия N9 29) г.о. На,rьчик
МКоУ СоШ Ns 33 г.о. На,rьчик



- исправление отметок с помощью канцеJUIрского корректора

- испрirвление отмеl,ки (3) на (5)

_ не заверены печатью учреждения

МКоУ COIII Ns З г.о. Нальчик

МкоУ СоШ J,,lЪ 7 г.о. На,тьчик
МКоУ Сош Ns 12 г.о. Наrьчик
МКоУ кГимназия Лb 14> г.о. На,rьчик
МКоУ Сош Ns 18 г.о. Нальчик
МкоУ СоШ JtlЪ 33 г.о. На,rьчик
МКоУ COiп J\! 28 г.о. На.тьчик

8 многочисленные ИСlIРаВЛеНИЯ ГОДОВЬIХ ОТМе'ГОК В СООmВеmСmВUU С УСlТlаllОВЛеlПlЫ.Х,tU
m])а(х)(]ul luямu

МКоУ СоIп J\g б г,о. Нальчик

9 Выс,гавлеrrие отметок карандашом МКоУ <Лицей Ns2 )) г.о. На,,lьчик
МкоУ Сош J'ф 18 г.о. Наtьчик
МКоУ <Гимllазия Nq 29> г.о. I Iальчик
МкоУ соШ ЛЪ 33 г.о. Нальчик
МкоУ СоШ Np 26 г.о. Нальчик

l0 Не представлена информация об успеваемости отдельItьD( обрающихся за первое полугодие МКоУ <JIицсй Nq2> г.о. НатIьчик
lt Не совпадшот отметки на предметньrх страницах с отметкitми в сводной ведомости учёта

успеваемости
МКоУ сош Ns 3 г.о. Нальчик
МКоУ <Гимназия Ns 13> г.о. Нальчик
МкоУ Сош J'lъ 20 г.о. Нальчик

12 Не выставлены отметки за экзамеIi на предI4етных страницах журпitла

1з Не совпаддот сведения о пропущенньж уроках на пре,щ{етньD( стр:rницах кJIассного журнала
со сводной ведомостью у{ета посещаемости обучающихся

МкоУ сош м 30 г.о. Нальчик
МКОУ <Щентр образования кУспех>
г.о. На,rьчик

14 Не выставлены полугодовые и годовые отметки в своднуто веломость учёта успеваемости
отдельЕым обучающимся

МКоУ кГимlrазия ЛЪ 13> г.о. lIальчик
МкоУ СоШ ЛЪ 3 I,.o. На,rьчик

15 Не выставлены отметки за письменные работы отдельньп.л обучающимся МКОУ <Лицсй Ns2) г.о. Нмьчик
16 Не выполнена практическiUI часть освоениJI прогрЕlммы по ряду учебньrх предметов МкоУ Сош Ns 17 г.о. Нальчик

МКоУ <Гимназия IЬ 29> г.о. На,rьчик
МКоУ СоШ Ns 33 г.о. Нальчик

МКоУ <ГимIlазия Ns 4) г.о. Наrьчик
МКоУ СоШ М 5 г.о. Нальчик
МКоУ СоШ М б г.о. Нальчик
МКоУ Сош }lЪ lб г.о. На_rrьчик

МкоУ COXI Nq 24 г.о. llшlьчик



17 Не осуществлялся в течение продолжительного времени текущий контоль успеваемости по
отдельным уrебным предметаI\d, низкaц накопJUIемость текуцих отметок

МКоУ кГимназия J,,lq l 3 > г.о. Нальчик
МКоУ <Гимназия J,,l! 14> г.о. Нальчик
МкоУ сош NЪ 3З г.о. Нмьчик
МкоУ СоШ ]\Ъ 28 г.о, Нальчик
МкоУ СоШ N9 l8 г.о. Нальчик
МКОУ <I{eHTp образования <<Успех>

г.о. Нальчик

18 Не соответствует установленньш,t требованиям наименование элективных курсов МКоУ СоШ NЪ l1 г.о, На,tьчик
19 Отсlтствуют темы практических и контрольньтх работ по ряду учебвых предметов МкоУ сош Ns l2 г.о. На,тьчик

20 Не внесена информация о прохождении прогрzrммного материала по ряду учебных предметов
на предметпые страницы классных журнiIлов

МкоУ Сош м 7 г.о. Нальчик

дополните.льно чстановлеIiо:
-отсутствует оценивание индивидуальноIо проекта в 10 классах МКОУ кЛицей.I!'!2), МКОУ СОШ ЛЪ 32;

-не IIредусмотреIIо выполнение обуlающимися 10 классов инlшвидуrшы{ого проекта в МКОУ кГимназия Л'91 D, МКОУ <Гимназия ЛЬ 13 >,

МКОУ СОШ ]Ф 6, МКОУ СОШ Ns 26, МКОУ <I{eHTp образоваtrия <<Успехr> г.о. Нальчик.
Возможно, в соответствии с требованиями ФГОС СОО выполнение обучающимися индивидуzlльного проекта предусмотрено в 11 классе

Рекомендовано:
Необходима корректировка JtoKaJIbHbtx лIормативньIх актов, регламентируюпIих осуществление текущего контроJIя и промежJточной
аттестации обучающихся в части уточнения аJlгоритма выставления полугодовых и годовых о,гметок, выставления итоговых отметок с

учетом переводIlых экзамеIIов, оценивания элективных курсов и иIlдивидуzrлыlых проектов.



Анализ по результатам контроля объективности оцеlrки образоватеJ!ьных результатов обучающихся государствепньп и
муниципальных общеобразовательных оргашизацпй, по"'rучивших в 2020-202l учебном году отметку ((отлично)>

по всем предметам учебвого планд зд 10 класс

Муниципальныйрайон: Зольский муIlиципальный район

Iq |Jамечаttия ооод
l Занижение полугодовых отметок в нарушение норм, определенньD( локаJIьным нормативным

актом учреждеЕия
МКОУ СОШ Ne 2 с.п. Сармаково

2 Выставление отметок в классный журнtIл в дни фактического отс)лствия обучающегося в

соответствии со сводной ведомостью учета посещаемости кJlассного журнала
МКОУ СОШ N9 1 с.п. Сармаково
МКОУ СОШ М 3 с.п. Сармаково
МКоУ Сош N9 3 с.п. Малка

Исправление отметок без учета ус,гановленньтх требовапий:
- исправление отметки с <<5> на к4>, к3> на <5>;

МкоУ Сош с.п. Белокаменское
МкоУ СоШ Ns 3 с.п. Каменномосткое

з



Аrrализ IIо результатам контроJIя объективнос,r,и оценки образовате:rыrых резуJIьтатов обучаюrrцихся государственных и
мупицппальных общеобразовательных орr,анизациЙ, получивших в 2020-202l учебном году отметку (<отлично)

по всем предметам учебного пJrаIlд за 10 класс

Муllиttипа_цыtый район: Лссксttский муниIlипаJIьный район

Nlr замечания ооод
l Исправлеtlие отметок без учета устаIiовленных требоваrrий:

- исправление отметки <3> на к5>, отметки <<3> lta к5>, отметки к2 на <3 >; мкоу Сош cлtt- Хатчей

2- Не осуществлено оценивание по иrtдивидумьному проекту в соответствии с локальным
нормативным актом учреждения

практически во всех ОО

) В классный журнал не внессн индивидуальный IlpoeKT (изу.rается ли в 1l классе?) МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен



Анализ по результатам контроля объективности оценки образовательных результаT,ов обучаюпlихся fосударственных и

муниципальпых общеобразоватсльных организаций, по"тучивших в 2020-202l учебном году отметку (<отлично}>

по всем предметам учебного плана за 10 класс

иIIшlr,ный Dайоп: Майский муниципалы{ый район

позитивttые изменения

Муни rl

- проработан единый подход к осуществлениtо текущей
общеобразовательньIх оргаIIизациrtх.

tIромежуточной аттеотации обучаlощихся в муIlиципirльньtхl.]

}lъ замечания ооод
1 Отметки имеют признаки исправлеIIия (подтерты) МкоУ соШ лЬ 2 г. Майского

МкоУ COIП лЪ 5 г. Майского
2 Необходима корректировка локального нормативного акта, реглаýIентирующих

осуществление текущего контроля и промежуточной атгестации обучающихся в части

уточнения порядка оценивztния результатов обучения по специальным курсам.

МКОУ СОШ }1Ь б с. Октябрьского



Анализ по результатам контроля объективнос,rп оценки образовательных результатов обучаюпlпхся государственных и
муIrицип:Urьных общеобразовательных организациЙ, получивших в 2020-202| учебном rоду отметку .((отлично>

по всем предметам учебного плана за 10 класс

МуниципшIьный район: П рохладненскиймуниципаJIьный район

позитивные изменения:

- проработан единый подход к ос)лцествлению текущей
общеобразовательньIх организациях.

Рекомендации:

и промежуточной аттестации обуrающихся в м)лиципiшьньD(

- необходима корректировка лока.]Iьных нормативньtх актов, регламентирующих осуществление текущего контроля и промежлочной
аттестации обуrающихся в части уточнения порядка оценивания элективньD( курсов и индивидуальных проектов.

N, замечаtrия ооол
1 Завышение полугодовых отметок в парушение норм, определеfiпьrх локаJIыlым нормативным

актом учреждения
МКОУ СОШ Np l с,п. Алтул
МКОУ СОШ Ns 2 с,п. Алтул
МКОУ СОШ Ns 2 с.п. Карагач



Анализ по результатам контроля объективности оценки образовательных результатов обучающихся государственных и
мунпципальных общеобразовательных организаций, поJryчивших в 2020-202| учебном году отметку (отлично>)

по всем предметам учебного плапа за 10 класс

Муниципальный р4]ЦQIц Терский муIIиIlиlIzrльный район

N! замечания оо()л
l Выставление отметок в классный ж}рнalл в дни фактического отсутствия обу{ающегося в

соответствии со сводной ведомостью учета посещаемости кJIассного журна]lа
МКОУ Лицей Nч 1 г.п. Терек

2 Не ведется учет посещаемости элективI{ьD( курсов МКОУ СОШ Nч 3 г.п. Терек
J Разнятся годовые отметки, выставлеI{ные на предметной станице кJlассного журнала и

сводной ведомости учета успеваемости обуrающегося
МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш
МКОУ СОШ с.п. Ново-Хамидие

4 В классный журнаJI не BHeceIt иIt.i{ивидуальный проект (изучается ли в 1 1 классе?) МКОУ СОШ N 2 г.п. Терек



Муниц

Анализ по резуJrьтатам контроля объективяости оценки образовательных результа,rов обучающихся государственных и
муниципальных общеобразователы]ых органцзаций, получивших в 2020-202| учебном году отметку (отлично))

по всем предметам учебного плана за 10 класс

ипа,тьный пайон: Урванский муниципмьный район

Л, замечания ооод
l Завышеrrие полугодовых отметок в нарушение норм, определеItных локаJIьным нормативIIым

актом учреждеIlия
МКОУ <JIицей Ns 1 г.п. Нарткала;
МКОУ СОШ Ns 2 г.п. Нартка,rа
МКОУ СОШ Ns З г.п. Нарткала
МКОУ (СОШ Ns 6> г.п. Нарткала
МкоУ Сош J,lЪ l с.п. Псыгансу
МКОУ СОШ Nч l с.п. Кахуя

Выставление отметок в классный ж}pHzUI в дни фактического отсутствия обрающегося в
соответствии со сводной ведомостью учета посещаемости классного журнztла

МКОУ СОШ No 2 г.п. Нарткала

з Исправление отметок без учета установленных требований:
- исправление о,гметок не заверено печатьк) учреждения;

- отметки стерты, исправление отметки <4l> на <<н >, отметки к3 > на к5 >, отметки <<2 на <<3 >;

МКОУ (COI]I Ns 6) г.п. HapTKa.,la
МКОУ СОПI c.It. Нижний Черек

МКОУ СОШ Л! 3 г.п. Нарткала
МКОУ СОШ с.п. Черная Речка
МКОУ СОШ ЛЪ 2 с.п. Старый Черек

МКОУ COIII ЛЪ 2 c.rl. Kaxyrr
МКОУ СОШ c.Il. [lижний Черек

4 Не совпадаrот сведения о пропущенных }?оках на предметных страницах кJIассного журнала
со сводной ведомостью учета посещаемости об)ft{!rющихся

МКОУ СОШ Ns 1 с.п. Псьгшrсу
МКОУ СОШ Ns 2 с.п. Псьгансу
МкоУ сош Jtl! 3 с.п. Псьгшrсу

5 Не осуществляется текущаJI и промежуточнiц аттестация по элективным KypcaI\4 в нарушение
норм, определепЕых локальным ilKToM уt{реждения

МКОУ СОШ с. п. lерменчик

6 Необходима корректировка локаJIьных нормативньD( актов, регJlаментирующих
осуществление текущего контро;rя и промежуточной аттестации обучающихся в части
уточнения алгоритма выставления полуtодовых и годовых отмсток, выставления итоговых
отметок с учетом переводных экзаlменов, оцениваЕия элективных курсов и индивидуаIльных
проектов.

МКОУ СОШ N9 2 г.п. Нарткала
МКОУ СОШ с.п. Герменчик
МКОУ СОШ Ns l с.п. Псыгансу
МКОУ СОШ Ns l с,п. Старый Черек

2

- отметки имеют признаки исправления (подтерты)



Мyltиtl

Анализ lro результатам контроля объективности оценки образовательпых результатов обучаюшцихся госуддрственных и
муниципаJIьных общеобразовательных организаций, получивших в 2020-202l учебном году отметку ((отлично>>

по всем предметам учебного плана за 10 класс

иtlаlьный пайон: LIерекский муниципальный район

N! ЗамечаtIия ооод
l Завышенис полугодовых отметок в нарушение норм, определенных локаJIьным нормативным

актом учреждения
МКОУ СОШ с.п. Герпеrеж
МКОУ СОШ с.п. Зарагиж
МКоУ Сош N9 l с.п. Жемта,rа

2 Выставление отметок в кJIассный ж}рнал в дни фактического отсутствия обrlающегося в
соответствии со сводной ведомостью учета посещаемости классного журнirла

МКоУ Сош с.п. Безенги

3 Исправлспие отметок бсз учета установленных трсбований: МКОУ СОШ J\9 1 с.п. Верхняя
Балкария
МКОУ СОШ с.п. Бабугент

4 Необходима корректировка локzlлыIых нормативньгх актов, регламеI{тируIоulих
осуществлеЕие текущсго контроля и lIромежу,Iочной аттестаrlии обучающихся в части
уточнсItия алгоритма выставления полугодовых и годовых отмеl,ок, выставления итоговьш
отметок с учетом переводных экзамеIIов, оцеIIивания элективIlых курсов и иIIдивидуiцьных
проектов.

МКОУ СОШ с.п. Аушигер
МКОУ СОШ с.п. Герпегеж



Анализ по рсзуJrь,гатам контроля объсктивrrости оцеlrки образователыlых резуJrьT,атов обучаюпцихся государственных и
муниципаJrьных общеобразователыtых организаrдий, получивших в 2020-202| учебном году отметку <<отлично>

по всем предметам учебrlого плана за l0 класс

м аJIьныи айон: г.о. Баксан

п итивIIыс измсlIсния:

- проработан единый подход к осуществлению текущей и промежугочной аттестации обуlшощихся в муниципальньD(
общеобразовательных организациях.

Рекомеддацццi

- необходима корректировка локtlльных нормативньIх актов, реглаlli,rентир}.ющих осуществление текущего KoHTpoJul и промеяg"гочной
аттестации обуlающихся в части )лоt{нения порядка оценивания элективньD( к)рсов и индивидуurльньгх проектов.

N,r замечания ооод
l Завышение полугодовых отметок в наруIпение норм, определенных локaльным нормативным

актом учреждения

МкоУ Сош Ns 2 г.о. Баксан
МкоУ Соlп Ns 7 г.о. Баксан

2 Исправление отметок без учета установленных требований: МкоУ Сош Nр б г,о. Баксан
МкоУ СоШ N9 7 г.о. Баксан



Мупиltи

Анализ по результатам контроля объективности оценки образоватезrьных результатов обучающихся государствепных и
муниципальных общеобразовательных организаций, по"'rучивших в 2020-202| учебном году отметку (отлично))

по всем предметам учебного плапа за 10 класс

l]алLIIый Dайон: Баксанский муниципальный райоп

J,lЪ замечания ооод
l Завышение/занижение пол}тодовых отметок в нарушение норм, определенных локмьным

нормативным itKToM учреждения
МкоУ СоШ ЛЪ 2 с.п. Баксаненок
МкоУ СоШ J',lЪ 3 с.п. Баксаненок

2 Выставление отметок в классный ж}рнал в дни фактического отсутствия обу{ающегося в
соответствии со сводной ведомостью учета посещаемости классного журнала

МкоУ СоШ Nq 4 с.п. Заюково
МКОУ СОШ Ns 3 с.п. Н. Куружин
МКОУ СОШ Np 4 с.п. Н. Куркужин

з МкоУ СоШ Jtlb 2 с.п. Атажукино
МКОУ СОUI J,,l! 3 с.п. Атажукино
МкоУ СоШ ЛЪ 1 с.п. Баксаненок
МкоУ с]оШ NЪ 3 с.п. Заюково

Исправление отметок без yreTa установленньгх требований:
- исправление отметок не заверено печатью r{реждения;



Анализ по результатам контроJrя объективности оцеяки образовательных результатоR обучающихся государственных и
муниципальных общеобразовательных оргднизаций, получивших в 2020-202l учебном году отметку <(отличноD

по всем предметам учебпого плана за 10 класс

Муниttиtliчrr,rlый райоlr: I,.o. llрохлалный

].'lъ замечаtlия ооод
l Завышение/занижение полугодовых отметок в I{арушение норм, определенных локЕIльным

нормативным актом учреждения
МБОУ СОШ Nq 4 г.о. Прохладньй
МБОУ СОtП Np 8 г.о. Прохладньй

2 Исправление отметок без учета устаповлеяных требований:
_ исправление отметок не заверено печатью rIреждеция; МБОУ кЛицей Ns З) г.о. Прохладный

МБОУ СОШ Ns 4 г.о. Прохладный
МБОУ СОШ Ns l l г.о. Прохлалвый
МБОУ СОtU Jф l02 г.о. прохладный

3 В классный журIIirл IIе BHeceIl иIlливидуальный проект (изучается .пи в 1 1 классс?) МКОУ COIII Л! 8 г.о. ПрохладIrый



Анализ по результатам коIIтроJIя объсктивностп оценки образовательных результатов обучающихся государственных и
муниципальных общеобразовдтельных организаций, получивших в 2020-202l учебном гоry отметку <(отлично)

по всем предметам учебного плана зд 10 класс

Муниципалыrый район: Э,пьб русскии муниципtlльныи раион

Уточнить: ос)лцествляется ли изуlение элективных курсов и индивидуальных проектов в l0 классах (в классньrх журналах информация
отсlтствует).

Лs замечания ооод
l Завышение полугодовых отметок в парушение норм, определенных локаJIьным нормативным

актом учреждения

МОУ кЛицей J\b l г. ТырIlыауза>
МОУ кГимIlазия Nч 5 г.Тырныауза>
МОУ СОШ Ns 1 с,п. Кёнделен

2 Выставление отметок в классный журнziл в дни, в которые учебные занятия фактически не
проводились

МОУ <Лицей No 1 г. Тырныауза>

з Не выставлены отметки за письменные работы по русскому языку, английскому языку,
биологии, литературе

МОУ <Лицей ЛЬ 1 г. Тырныауза>

4 Исправление отметок без учета установленных требований:
- исправлсIIие отмс,гки к4> на <5>, <3>> на <<5>

- исправление о,гмс,гки карандашом
- отметки имеют признаки исправлсIIия (подтерты)

МОУ (СОШ Nlr 3 г. Тырныауза>
МОУ <Гимназия No 5 г.Тырныауза>
МоУ кСоШ Jllb б г. Тырныауза>

5

полугодовые отметки отдельньIм обучающимся в сводн}то ведомость учётаIIе внесеrlы
чспеваемости

МОУ кГимназия Nч 5 г,Тырныауза>
МоУ СоШ с.п. Былым

6 Не осуществлялся в течение продолжительного времени текущий контроль успеваемости по
отдепьным учебным предt{етам

МОУ кЛицсй Nl l г. Тырныауза>
МОУ кГимназия Nч 5 г.Тырныауза>

7 Не внесена информация о прибытии/выбыгии обучающегося МОУ (СОШ ЛЬ 3 г. Тырныауза>
МоУ сош с.п.Былым
МОУ СОШ с.п.Эльбрус

ti Не внесена информация о домашнем задании по рrцу учебных предметов МОУ <Лицей No l г. Тырныауза>

6 Необходима корректировка локальньrх нормативньD( актов, реглil},tентирующих
осуществление текущего контроля и промеж}точной аттестации обуrающихся, в части

уточнения алгоритма выставлеЕия полугодовьrх и годовьIх отметок, выставления итоговых
отметок с )летом письменньD( работ, переводных экзiý{енов, оценивания элективньIх к)фсов
и индивиду,tльных проектов.

Все ОООД Эльбрусского
м)лиципального района



Аrrа:rиз по результатам коrпроля объективности оцеIrки образоватслыrых результатов обучаrощихся государствеппых и
муrrиципальпых общеобразовательных организаций, получивших в 2020-202l учебrrом году отметку <(отличноr)

по всем предметам учебlrого плана за 10 класс

Мylrициrlа,lыIый район: Чегемский муниципа,lьный район

Рекомендации: усипитъ адмиЕистративпый контроль за ведением кJIассных журнаJIов.

Nc замечания ооод
l Завышение/занижение пол)годовых отметок в нарушение норм, определенных локальньIм

нормативным актом учреждеяия
МКОУ СОШ с.п. Бул}тry
МкоУ Сош с.п. нижЕий чегем
МКоУ СоШ Ns 1 г. Чегем
МКоУ соШ Ns 3 г. Чегем
МКОУ СОШ Ns 1 с.п. Чегем Второй
МКОУ СОШ Ns 2 с.п. Чегем Второй
МКОУ СОШ Ns i с.п. Шаlryшка
МКоУ Сош с.п. Яникой
МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный

2 Выставление отметок в классный журна],l в дни фактического отсутствия обуrающегося в
соответствии со сводной ведомостью учета посещаемости классIiого журнаJIа

МКОУ COIII }.{Ъ 1 с.п. Шмушка

J Не выставлены отметки за письменные работы
- по математике, физике
- по физике, географии
- по физике

МкоУ сош Nq l с.п. Лечинкай
МКОУ СОШ М 2 с.п. Чегем Второй
МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный

4 I]Ie выставлены отметки за полуго.)lис lta предметной странице МКОУ СОШ с.п. Булунгу
5 Исправление отметок без учета устalновленньiх требований:

- исправление отметки к3> на <4>, <3> на к5>
- отметки имеют призн:lки исправления (подтерты)

МКОУ СОШ с.п. Булунгу
мкоу Сош с.п. Нижний Чегем
мкоу Сош м l с.п. Лечинкай
МкоУ СоШ Л! 2 с.п. Лечинкай
МкоУ Сош ],,lЪ 1 г. Чегем
МКОУ СОШ J\! 1 с.п. Чегем Второй
МКОУ СОШ J',l! 1 с.п. Нартан
МКОУ СОШ Np 2 с.п. Шалушка

I



Статистическая информация по 10 классам за 2020-2021 учебный год
по Кабардино-Балкарской Республике

Mtt/ ооол

Количество l0-
х классов в

2020-2021

учебном голу

численность
обучающихся,

завершивших l0
класс в 2020-
202l учебном

году

Количество l0-x
классов в 2020-202l

уч. г., в которых были
обрающиеся,

пол)лIившие отметку
(отлично) по всем

предметам учебного
тшана за l0 класс

численность
Обlпrающихся,

поrryчивших в 2020-
2021 }чебном году

отметку ((отлично)) по
всем предметам

учебного п,,tана за l0
класс

oz от обцего
количества
обl"rающlа<ся,
ПОJI)ЛИВШИХ В

2020-202],

учебном году
отметку
(ОТЛИЧНОD ПО

всем [редметам

у"rебного гьT ана

за l0 класс

7о от общего
количества
обучающtосся,
полrIившI{х в

2019-2020

гlебном году
отметку (отлично)

по всем
предметам

учебного IL'Iaнa

за l0 класс
г.о. На,rьчик 67 l(l02 51 266 l6.6 22,1

2 г.о. Баксан l9 зз,7 l5 44 lз з 0,4
з г.о. Прохладный l5 260 l2 з8 14,6 12

4 Баксанский мупиtlиlIальный район зз 465 lll 46 9,8 1,7

5 Зольский муltицилаJlьный Dайон 25 27з l0 lб 5,8 18

6 лескепскиl'i мчяиlltlIlалыlый Dайон l2 l,,1э 9 ]6 l8,2
1 Майский мунициtlаjlьпыiI DairoH l2 2о2 8 l5

,7 
.4 )01

l] Про>iпадненскиt'i l\{YllициII&льный Dайон 16 l64 1 20 12,1 9,1
9 ТеDский мчниt-tипальный оайон 2з зlб l0 lб f оý
l0 Уованский мчниципальный Dайон 25 42| 20 |9,,7 24
ll Чегемский мчницилальный Dайон 2,о j2l l9 60 18,6 25
|2 Чспскский мчниttилаJIьный Dайон 1з 180 9 2\ \7,6 19,4
lз Эльбпчсский мчнициIlального Dайона 17 1а2 72 44 24,7
l4 ГБоУ (ДАТ (солIrечный гоDоn)) з 46 22 4,1,8 l6"l
l5 ГБОУ (Кадетская школа-интернат J\! l ) 2 зl 2 0 0 0
16 ГБОУ ккКадетская школа-иtlтернат }Ф 2D l ]з l ]

,l,,l
8

|1 ГБоУ <кКадетская школа-интернат }l! 3lr 1 l4 l 0 0 0
l8 ГБОУ (Школа интернат J,i!: l > ] ] l 0 0

l9 детей, оставшихся бсз попечения родителей, l
,7

I з 42,8 0

Кабардино-Балкарская Республика 306 1982 l58 7l8 |4,4 20,1

20 4



СтатиФпческая информsцяя по l0 IQ,Iдссам

общсобразоватеJIьныt органи]ацяИ l,.o. llальчпк за 2020-202l учебпый год

л! l/л ооол

количесгво l0_x
Kjlaccos в 2020-

202l }"{ебном году

обучающихся,
заsершивших l0

класс п 2020-202l

учсблом году

количество l0-x
классов в 2020-202l

уч, г,, в которых были
обучающиеся,

получиашие отметý/
(отличllоD по всем

предметая учебного
плitяа за 10 клsсс

чllсленность
обучающихся,

ло,тrчивших в 2020-202l
rlебном году отмgrку

(oтлиtlно) по всем
Предметам )лtебною
плала за l0 класс

% от общеrо колич€сrsа

обучаюцихся, полYчивчrих в

202G2021Yчебном годY

отм€ткY (отлично, по всем
предметам учебноrо мана
за 10 масс

%от обцего холичестsа

получивUJиJ( в 2019_2020

Yчебном году отметку

предметам }л]ебноrо

за 10 масс
l МкоУ "Гимназия N, l"г о ]lаллчик 2 5l 2 я 15,6 з0
2 МкоУ (Лицей N9 2) г, о, }lа,jlьчик l] 260 ll 49 18,8 з4
] МК()У((]()IIl i\r,, ],I о l|,trl,lик 2 з8 ) lJ 21 20

МК()У (Гим}lазия lY,r 4) г, о, ll lьчпк ] 60 l 6,6 6
5 МК()У (СоШ N! 5) г о ll.ijlьчик 2 1 5 7,5 16

МКоУ (CoIп м 6) г, о, Iiа,rьчик .] 68 з6,1 22
7 МкоУ (Сош Ns 7) г, о. Нfiь,lик 2 40 1 6,6 29
lJ МКОУ <сош N! 8) г о lILrLчик 2 ]} ,7 2\,2 50

МкоУ (СоШ N! 9) г о Ilztьчнк .1 87 _1
1,1 16 9

l() МкоУ (Colll Ns l0) г о IlаJtьчик 5 () 0 0 1

ll МкоУ (COIII Ns l l) г о напьчих 1,1 1 5 14,7 24
12 МкоУ (CoIII N" l2) г о нrльчик l lj l 1 1з,з 50
l:] МкОУ (Гимназия]ф ]зD г. о llальчик 1 50 :] 6 15
l4 МкоУ dимпазия м l4) г, о. llальчик 4 l25 з] 24,а з8
l5 MI(()y (COItI л9 l5) 1, o Ilarll,,lxк ll () 0 0 56
lб MI(()y (СоШ N! lar) г о llапl,.lлк l9 l 4 2| 16
l1 Мк()У (СоШ N! l7) г, о lIшьчик 25 1 \2 2ь
lll МкоУ (сotll лs l8) г о llfulьчик ]}4 l 5 74,7 2о
l9 МкОУ (сОш л9 19) г о lIшIьчлк l зz l 8 25 2\
2() МкоУ rcош.N9 20) г, о llальчик 2 41 1 l] 2з,4 11
2l МкоУ rcoIII ir 2l,) г о нальчяк l 2з l ]] 1з 1з
22 МКоУ <tСоШ Лq 23l г, о, нальчяк 2 з1 1 з 8,1 з1
2з МкоУ (сош.N9 24) г, о, нмьчик l 22 I I 4,5 14

24 мкоУ (ColII rYe 25') г о нальчяк 2 ]9 2 8 20,5 24
25 МкоУ rcош л9 26D г, о, Ilальчик l l8 l 5 27,7 14

26 МкоУ (Сош N9 27) л, о, нальчик 2 46 l ] 14,2 5

27 МкОУ (Сош Ns 28) г. о, Ilальчик l з2 l 6 1а,7 2о
28 МкоУ (COIII N9 29) г, о, Ilапьчик 4 78 1 24 зо,7 22

29 МкоУ (Сolll Nа ]0) г о напьчик l 22 l 5 22,7 10

:]0 Мк()У (coIII N, -] l, г о Ilапrчик l ]0 0 2 6,6 12

]l Мк()У rcошЛ!з2) г, о, lIаlьчик z 54 z 6 11,1 16
]2 мБоУ" CotII л9 зз" г,о. Напьчик 2 58 1 1 з,4 0

],] МКОУ (ЦОЛ, 1) г, о, Ilальчик 2 зб 0 0 0 0

_,]4 МКОУ (ЦО (Услех) г. о. Нfulьчик 1 1 1 5 71,4 14

итого 67 1602 51 266 166 22,|



Статистичсскм информация по l0 классам
общеобразоватсльных учреждений I.о, Баксан за 2020-2021 rIебный год

Nl п/r ooo/l

Количество l0-x
классов в 2020-202l

учебном годt

численность
обучающихся,

зiвершивlllих l0 класс в
2020-202l учебном году

количество 10-х классов
в 2020-202l уч- г., в

которых были
обгlаюциеся,

по.лучившие отметку
(отлично) по всем

предметЕtм учебноt!
плава за l0 кJIасс

численность
обучающихся,

Пощлrивших в 2020_

202l учебlIом l,оду

отметку (отлично) по
всем предметам

учебного плана за 10

масс

о% от обцею количества
обучающихся,
получивших в 2020_

202l учебном юду
отмстку (отлично) по
всем лредметltм

учебного плаяа
за l0 класс

7о от общего

об)^rаючlихся,
получивших в 20l9-
2020 учебном году
отметку (отjlичяо) по
вссм Ilредметам

учебного плаItа
за l0 кпасс

l МкоУ colII.]va1 йм. Па,птова С.А. г-Бакса}]а 60 з l0 l6,6 з2,7
2 МКОУ СОШiф2 им. А.А. Щогенцукова 2 з4 1 1 11.7 26,9
з МКоУ СоlП ]Ф3 им.Р,кfuiмыкова г,Баксана 3 бIJ з lз 19,1
4 МкоУ СоUI Nа4 им. Сижажева М,А. l,Ьаксана ,1l 2 4 9.,7 40
5 МКоУ "COIII Nl5 г. Баксаlrа им. }{,И,IIаrпсва" l 24 l з 12.5 ,l2,8
6 МКоУ COIII Nлб r,,Баксаlrа 2 29 2 4 lзл7 з0
,7 МкоУ Сош N!7 им. к.х- Мдмхегова г.Баксана l l2 1 1 8,з 4,7

ll МкоУ Сош N!8 им. В.М, кокова г,Баксан I9 0 0 0 2,7,5
9 МКОУ СОШ Л99 им. Цаюва Н,А, г,Баксан l9 1 2 l0,5 19,з

l0 МКОУ СОШ Ml0 им. Б,М. Карланова г.Баксан l9 з l5,7 25
ll МКОУ СоШ N] l г.Баксана 1 |2 0 0 0 0

итого l9 зз7 lý 11 lз 30,4

1

1

1 Т,



Статистическая информrция по l0 классам
общеобршовдтельных учреrклений г.о. Прохладный за 2020-202l учебяый rод

,\г9 п/п ооод

колйчесгво lO-x
классов в 2020_202l

r|ебном юду

численность
облающихся,

завершивших l0
класс в 2020-202l

учебном rOду

количество lo-x
классов в 2020-

202l уч. г., в
коюрых были
обучающиеся,
получившие

отм9тку <отлично)
по всем предметatм

учебtlого плана за

l0 класс

численвость
обучающихся,

получивших в 2020_
202l учебном rcду

отметку (отлично)) по
вссм предметalм

),tебпого плава за l0
кJIасс

9'о ог общего
количества
обучающихся,
полl,чивших в 2020-
2021 1чебяом голу
отметку (отлично))

по всем прсдмета]!t

учебноm плана
за l0 класс

7о от обшего
количсства
об)"lаюцихся,
получившпх в
20l9-2020

}чебяом году
огмgгку
(отлично)) по
всем предметам

учебною плаяа
за l0 класс

] МБоУ "СоШ Nrl" г,о, Прохладпый ] l2 () 0 0 9
2 МБоУ "Гипазия N92" r,о, Поохла-,lный ] li l l l2.5 4.з
] МБоУ "Лиuей N!3" г,о. ПDохладпый 2 59 2 ]l l8.6 11.9
1 МБоУ "СоIu.]Vs4 им, А,Г. Головко" г.о, ПDохла,,1llый 2 ]5 I 2 5.,| ].8
) МБоУ'соuI л95 им, В.к. Бойченко" г.о, ПDохлалrый ] 2l 1 l9 l8.2
6 МБоУ "I-им!rази, N96" г.о. ПDохла,1llый 2 з4 2 8 2з,5
1 МБоУ "CoIll Ns8 им, А,с. Пушкина" г.о, Прохлалllый 2 ]6 2 .1 11-1 |4,2
8 МКоУ "СоШ NqIl" г.о_ IlDохлаjrllый 2 lб l 1 12.5 l6.6
9 МКОУ "СОШ Ng42" г.о, IIро)сладяый I 20 l з l5 9
l0 МБоУ "СоШ Nql02 им. А.В, крестьянинова" г,о ] l9 l з l5.7 l6.6

иТоГо: l5 2(r0 l2 ]8 l4,6 |2

26 9



Стaтпстrrчесt(ая пнформаtlпя по l0 к"'Iассаи
обцеобрдзовате,,lьпых учре цешхй Баксапсхоl о мул цнпr"пьl]ого райопs з9 2020-202I учебный год

О/о от общеm
количества
обrrающtо(ся,
поJryIIивIIII,D( в
20l9-2020

учебном голу
от егку
(отлиtIво) по все]\,

предметatм

уlебною плаlа
за l0 масс

0
22

ll

1,7
,7

20
6
l9

N! п/rr ооол

Количество l0-x
классов в 2020-

202l учебном году

численность
обучаrощихся,

завершивших l0
класс в 2020-202l

)ýебном ю&ч

Количесгво l0-x
классоs в 2020-2021

уч. г., в которь!х были
обучающиеся,

полуiившие отметку
(отличноr, по вссм

предмсгам ребпого
плана за l0 класс

численность
об)'чающихся,
пол)ливших в

2020-202l

лебном году
отметку

(отлично) по
всем пр€дметatм

)лrебног0 плана
за l0 класс

о% от общеaо
количества
обrйюuцD(ся,
поrryчившlФ( в

2020-202|

rtбном году
отметц/ (oтJIичво)

по вс€м цредметаi,
)^rебною плаrа
за l0 класс

l MOYKCOIIIN.l иv Т М KvnalIl инояа) с п лтажчки но l 2j ] 8 ]з
2 МоУ COIII Nц2 c.Il. дтажчкиtlll ] (] l 50 25

МоУ 'COIII Nq] им_'I'- М_ катанчиева " с.п. Атажчкипо l l] ] ]
,7.6

.1 ]\,{оv aоТIIм"] сп Бякслненпк ] lя l l 5.5

5 МоY tСоiIIМ,2я с rl Бакс,rн.,,ок 2я .1 l4.2
6 МоУ кСоIIIN.З>с п Баксаненок l ?4 l 8.з
,7 МоУ (I IeHTo обпаiования) с.п-Баксанснок 4] () 0 0

8 ]\,lоV СоТII им ]\,{япкямяа Х III с tr Жяпхотеко ] 9 t 1 l 1.1

9 Моv aоlII мl с п зяпкпRо l 9 () (] 0

l0 моV COIII N.2 им х А IIIаfiиева с Il заr,коR{) l lI 0 () 0

]l МоУ ttCoIII N. З им генепаlа Haxvllleвa Б.М.D с п заюково l 2l ] 26
12 МоУ KCOtll Np4> с.п. зак}ково l ?о ] .] l5
]] L{оv aоIII Mol с п Исплмей ) r10 t 4 l0
l4 i\,'IOY tCOIIIM?> с п Испямей l lI 0 0 0

l5 МОУ IICOIII N"З с п испамсй им МапIпенопл Ii lI л I l0 0 0 0

lб МоУ COIIIN,4 с п Ис:lямсй ll 0 0 0

l,| МоУ COIIIN"l с п В Кчпкчжин I l l l6,6
18 МКоУ COIIl Nq2 с.lt.в.кчпкчжип l 1l l I |2.5
l9 МКоУ <COIII N.]> с-п-н.КчпкчжиII ] Iб 1 l2.5
20 МКоУ COIlI Nq4 им-З-А.IJыпова с-п.Н_Кчокчжиrl I lJ l 2 25
2l МКоУ <COIIINcl )) с.п.кчба 1 )1 ] 5

22 МОУ <СОШ No2> с.п. Куба l lб I 6 з,7.5 50
2з МОУ СОШ Лrl с.п.Куба-Таба l 5 () 0 0

24 МКОУ COIII с.п.Кременчуг- Копстантиновское l 8 ] 2 25

25 МоУ(сош им.В.М.кокова) с.п.кишllск 2 33 0 0 0 зз
26 МоУ <СоШ им.А.Х,Сижажева> с.п.Псычох I () 0 0 0 I

21 МОУ <СОШ им. ген.-лсйт. М.Т. БатыровФ) с.п. Псьжурей I 2з 0 0 0
,7

ИТоГо; J] 465 l8 46 9,8 ,l7

0

0



Статистяческая ипформачпя по l0 классдм общеобразовательных учреr(дений
Зольского мунпцttпальпого райоша зr 2020-202l учебный год

N! п/п ооод

количество l0-x
классов в 2020-

202l учебном юлу

численнсють
обучающихся,

завершивших !0
класс в 2020-202l

учебном голу

численность
обучаlощихся,

получивших в 2020-
202l учебном голу

ОТМЕТКУ <ОТЛИЧЯОD ПО

всем предмеmм

}чебного плана за l0
юIIасс

7о от общего
количества
обучающихся,
пол)лlивших в
2020-202|

уtебном юлу
отметку
(ОТЛИЧНОD ПО

всем предметaм

)^rебпою плма
за l0 класс

7о от обцею
количества
обучающихся,
получивших в
2019-2020

учебЕом mду
oтlt{eTKy
(отлично)) по
всем предмеmм

)'чебною плана
за l0 кцасс

l МКоУ "СоШ" с.п. Белокаменское l l l6.6 0
2 МКОУ "СОШ" с.п,Лr(сl{м () (] () (] 0 0

МКоУ "СоШ Nc2" г.п_ Залчкокоаrке 8 0 () 0
] МкоУ "соШ" с.п.зольское I () 0 0 0

МКоУ "СоПl Nч 3" с.п. камеtlпомостскос I 8 l l 54
6 МкоУ "соШ N!2" c.tr- KalreHHoM<rcTcKoe I l5 I 2 l3.з 28
,7 МКОУ "СОШ" с,п. IIриречвос l Il () 0 0 0
li МкоУ "Сош им.х.х.Абазова" с.п.ПсыIt&,lаха I ll () 0 0 4з
9 МКОУ "СОШ Nч3" с.п. Сармаково I 22 l 1 9 22
l0 МКОУ "СОlП" с.п, СвЕтловолское l l5 0 0 0 0
ll МкоУ "СоШ" с.п.камrlюково I () 0 0 \,7
l2 МКоУ "COtlI" с.п, Хабаз l Iз 0 0 0 1,1

1] МКОУ "Co[lN! l " г.п. Змукокоаже ] 4l () 0 0 l9
l4 МКоУ "СоШ NsЗ" с.п. Малка I I ] 1 1,1 5
l5 MKOY "COlUN, l "с.п.Сармаково l ] l I зз,з зl
lб МКоУ "СоПl" с.п. Кичмалка l l0 () 0 0 0
|,7 МКоУ "соШNр l " с.п. каменномостское I I5 I l 6,6 1,1

I8 МКоУ "СоШNч2" с,п. Малка l lll I 2 l 1,1 0
l9 МкоУ "сош Л!l " с. п. Мацка l 12 I l6,6 2з
20 МКоУ "СоШ" с.п. Батех l 6 () 0 0 0
21 МКОУ "СОШ" c,tl. Змуколес I ll 0 0 0 25
22 МкоУ "соШ" с.п. совхозIrое I l () 0 0 1l
2з МКОУ "COIII" с.п. lIIорлаково l .] 0 0 0 |1
24 МКОУ "СОШЛч2" c.lr. CapMaKtrBtl l9 I з l5.7 lб
25 МкоУ "сош" с.п. Этоко l 4 0 0 0 0

ИТоГо: 25 21з l0 |6 5,8 l8

Количество l0-x
классов в 2020-202l р

г.. в коюрых были
обучающиеся.

получившие отметку
(отлично)) по всем

лредметам учебного
плана за l0 класс



(iтатисr,вческая пнформация по 10 клsссдм
общеобразовательпых ораrrизаций Лсскенского муriиципалы!оrо района }а 2020-202l учебяый год

Nl п/л оу

количество l0-x
классов в 2020-202l

}п{ебном го.ry

числепflость
обгающихся,

завершившrх l0
класс в 2020_202l

учебном го.ry

Количество l0-x
ю,rассов в 2020-202l

уч, г,, в которых
бЫли обl"rающиеся.

получившие отметry
(отлItчно)) по Bcell

прсдметам )лебIJоlо
плана за l0 юласс

численность
об)чающихся,

Пол)^rивших в 2020_
202l уrебlrом юду

отметц/ (отличноD по
всем предметам

лебвого ллана за l0
класс

О/о от общего
количества
обучающихся,
пол)ливших в
2020-2о21

лебном году
отметку
(отлично)) по
всем предметilм

)лсбного ппана
за l0 rcqacc

о% от общего
количества
об)лlающихся,
полливших в

2019-2020

}чебяом год/
отмеп9
(ОТЛИЧВОD ПО

всем предметам

лебного п,rraнa

за l0 класс
МкоУ Colll N!l с.л,Арryдан l 12 l 25 25

2 Мк()У CoIII Nа2 с-п,АDгчлаIl l ll 0 l) 0
] Мк()У Co[I л!з с.п.дDгчпан I \9 l 1 2|
1 МК()У ('( )I]l с,l].I]lорой JlecKcIl l l9 l 2 5,2 2з
5 МК()У ('()lII иNl,л,Я. Масасва c,l1,1]DoKKo I l I ()

6 МК()У COIlI c,lt.c.tl, Ташлы-l'апа и I}opxllиii Jlccкotl 1 2 l 0 0 ()

1 МК()У ('()IIl ]\! l с,п,АнзоDей l l0 0 2 20 26.6
l] Мк()У COll] им, х,К.'I'аб\хова с.п,Ап]оDсй l I4 l ) |4,2 0
9 МК()У (]()lII л!l с,п,УDчх l 0 () l)
l0 МкоУ Colt] л92 с,п.Ур,ух l 2() l l 5 2|.1
Il МКОУ COIlI им,М,Х,Кебекова с.п,Озрек ] l 50 ()

!2 МкоУ Сош им,х,х.Долова с.п,хатчей ] 2l l ) 2з.8
иl,()I,о l2 l{J 9 2з 16 llt,2

2
I



N п/п ооод
МКоУ "Гимназия Nql г, Майского"

количество l 0_х

юrассов в 2020-
202l учсбпом голу

численяость
обучающихся,

завсршивших l0
класс в 2020-2021

учсбпом голу

Количество l0-x
классов в 2020-202l

уч. г.. в которьж
были обучаюtциеся,

получившис отметку
(отличноD по всем

прсдметам учебного
плана за l0 класс

численность
обучающихся.
получивших в

2020-2ozl

учебном lюду
отметку

(ОТЛИЧПОD ПО

всем предмстам

учебного плаIа
за l0 класс

7о от обшею
количсства
обуч аюцихся,
получивших в
202о-202l'

учебном году
отметку (отлично)

по всем прсдметам

учебного плана
за l0 класс

9/о от обцего
количества
обучаrощихся,
получивших в

2о19-202о

учебном году
отметку
(ОТЛИЧНОD ПО

всем лредметам

учебного плаяа
за l0 класс

I 55 5 9 з 6.з
МкоУ СоШ N9 2 I. Майского I |,7 l 2 l1.7 l()

1 МкоУ "COtll Nrз г. Майскоl,о" ] 2ll () 0 0 2,1.2
4 МкоУ соШ л!5 г,Майского 2 4li 2 () l i. ]

5 МКОУ СОШ N! б с. Окгябрьского l ) l l )l) 57.1
() МКоУ "Jlиlrсй N 7 " с, IIово-Ивановскогtr" l l2 I l l6,6 2]
1 МКОУ СОШ N,- 8 cl, Котляревской I 5 0 () 0
8 МКОУ ColII М 9 ст. 

^лександровской
] l7 () 0 0 ()

МкоУ сош л,r 14 г. Майского I l5 {) () 0 lз,з
]tТоГо: l2 1,07 ll l5 7,4 2о,7

Статистичсская информация по l0 классам
общеобразовательньrх оргавизаций Майского мупиципzulьпого райова за 2020_202l учебllый год



Статистпческая информдция по l0 к"Tдссдм
общеобрдtовате,,rьных оргrпизаций Прохдtдfiенского мувицllпдльяого рдйонд tд 2020-2021 учебный год

Ns п/п ооод
МкоУ "CoIIlNa l с.Алт",,л"

количество l0-x
класmв в 2020-

202l учебяом юду

численность
обучающихся,

зiвершивlltих l0 масс в

2020_202l учебном году

количество l 0_х классов

в 2020-202l уч. г., в

кmорых были
обу.rающиеся,

получившrе отмстку
(отлично) по всем

предметам rlебяого
плана за l0 класс

численность
обучающихся,

пол),чивших в 2020_

202l учебпом голу
отметку (отличноD по

всем предметам

учебного плана за l0
KJlacc

7о от общею
количества
обучающихся,
получивш!Lх в 2020-
202l учебном юду
отметку (отличноD

по всем предметам

учеб!lого плана
за l0 класс

7о от общею
коJlичества
обучаюпшхся,
получивших в 20l9-
2020 учебIrом году
отметку <отличноD lto
всем лредметам

учебвоm ллана
за l0 класс

l I l з3.3 0

2 МК()У "COIIIlYo2 с.длп,lr I l8 l l6.6 25

МК()У "COlll с,Блаtrлrсrllсlrка" l 0 0 0 1,7

,1 МК()У " c]olII с, ЛJrIь!Iсlо" l 8 0 () () 0
) MK()y "(]oIII с г, I]каl!пиIlогDа.,Iской" l l4 0 0 () 0
6 МК()У "c]olII с, Заоечtкrо" l 2 0 0 0 0
1 Мк()У "ColIlNa l им,х.'I.Башооова с.каDагач" l lj l .l 30_7 26
8 МкОУ Соt _]\92 с, каоагач l l2 I 2 l6_6 l4
9 Мк()v "r'()i II с Млпак,Lоп.кпm" l ,t 0 () 0 0
10 \,4коv "СоlII.т liпибпижrrой" l 4 0 () 0 0
11 l\,4кОv "('оl II с I lпимл пкиrlскоm" l 24 I 5 20,8 1з
12 [,4KOv "r'olII им С l l l]оскяqов, l 2I I 2 9,5 0
lз мк()V "aоIIl с Ilсыпrrlокп" l ! I l l00 0

]4 MKov "Colll им II Il t'пяпrя стСоплатской" l 22 0 0 0 ]8
I5 мкОv "aolII с vqебllоm" ] 5 0 0 0 l4
lб MK()v "aolIl с яптrппоlп" I 4 0 {) 0 0

lI I'()I (): lб l6,1 1 20 12,1 9,7



Статистяческая информация по l0 классам
общсобразоватý,rьпых оргапиздцяй Терского мунпципальвого райоriа за 2020-202l учобпый год

М п/п ()(х)д

количество l0-x
классов в 2020-
202l учсбном

го,llу

чис.ltсппость
обучаIоlllихся,

завсрпrивtuих 10 класс
в 2020-202l учебном

году

количеgгво l0-x кпассов
в 2020-202l уч. г,, в

которых были
обучаюttlисся,

полуlившие отметку
(отлично)) по всем

предмсгам учебного
плана за l0 класс

Числспность
обрающихся,

лолучивших в 2020-
202l учебпом году

отметку (отличпо) по
всем предметам

у.rебного плаfiа за l0
класс

уо от обrцего
количества
обуtающихся,
получивших в 2020-
2021 учебном го.хч

отметку (отлично))

по всем предмqтам

уlебного плана
за l0 класс

7о от обцего
количества
обучающихся,
получивших в 20l9,
2020 учсбном году
oTMeTIý/ (отличноD

по всем предметам

учебного плана
за l0 tc,lacc

l МКоУ ЛиIIей Nn l г п. Teneк 1,7 l I 2.1 5-7
2 МкоУ (--()IIi Nn 2 г,п.'l'сDск 2 .1ll l .1 8,] l5.з
з МкоУ (]()III N.:] г,п_'I'спск з 5I 1 5.li l5.з
,1 МкоУ (]()IIl с.II. l] лкбаIlI 2 24 I 2 tl,з 0
5 Мк()У (]()IIl N.2 с-п- I Iлан()вское l 2| l I 4,,7 6,з
() Мк()У c()IIl с.п. lI- кчпп l 9 I l l1,I 0
7 МкоУ colll c.ll. Ilовая БаjIкаDия l 1 I 28.5 з0
1l МкоУ CoIIt c.Il.'I'eoeкcKoe l l(l I l 6-2 9
9 сМкоУ CoIIl c.Il, llово-хамипие l ] I l6.6 0
l0 МкоУ COIIINe l с.п. Плаповское l ll () () 0 0
ll МкоУ СоII1 с.п. Лейское ] 22 0 () 0 14,2
l2 МкОУ cc)lll c.lI. l'амбовскос l 1 () () 0 0
lз Мкоv a()Ill I] Кчпп ] lt 0 () {) 0
l4 МкоУ C()lll c,tl, Иl]аокой ] 4 {) () 0 0
l5 МКоУ COI|l c,lL дпик l lб 0 () 0 0
lб МкоУ CoIII c,!l, кпасноамейское ] ll 0 () 0 0
1,1 МКОУ СОПl с.п. Урожайное 0 () 0 0 0 6,з
ll] МкоУ colIl с,п, хамилие l ll 0 0 0 0
19 МКОУ ООШ Лэ 4 г.п. Терек 0 () () 0 0 0

1,1ToI,o зlб l0 lб 5 qý



Статпстическая пнформацпя по 10 классам
общсобразовательных органпзаций Урвавского муницппальrlого района за 2020-202l учебный год

Л-ъ п/п ()()ол

Количсство 10-х
KltaccoB в 2020-
202l учсбном

гоДУ

численность
обрающихся,

завершивших l0
класс в 2020-202l

учебном году

количество l0-x
классов в 2020-202l уч

г., в которых бы,lIи

обуrаючlиеся,
получившие отме,tку

(отличноD по всем
прсдмстам уrебного

ллана за l0 класс

численность
обlчающихся,

полrrивших s 2020-
202l }чебном году

отметку (отлично)) по
всем предмЕтам

}чебного плапа за l0
KJ]acc

7о от обцего
количества
обl^rающихся,
полrIивцих в 2020-
202l }чебном году
отметку (отличноD по
всем предметам

)чебного плапа
за 10 класс

7о от обtцею
количес],ва

обучающихся,
полривших в 2019-
2020 лебпом году
отметку (отличноD по
всем предметам

лебного плана
за 10 класс

] МКOУ <J Iиllсй Л! l > г,Нао,t,кitltа з
,70 з 2{l 28.5 1,1

2 Мк()У ('()lIl N!r2 г,]lаптка:tа 3 86 з 21 24,4 11,

] МкоУ (](ЛII N!з г-напткаlа l 15 1 ] 20 4I
4 МКоv c()III Nф г.наптkа_,1а 1 4 () () () 2()

) МкоУ c()III }Ф5 г HanTK,-'la 2 1 5.2 2Iз

6 МК()У ('()III м,6 г Ilяпткаiя l 29 1 4 lз.7 5()
,7

МК()У ('()I I I с i'спмснчик I 15 1 2{) 21l

lt МкоУ c]OlIl N!l с.кахчп 1 l5 1 3 20 ]ll
9 МкоУ ColIl N!2 c.Kaxvн 1 l2 l ] 25 7

l0 МК()У (]()lI l с.Ilиж.Чепек l 24 1 ll зз.з 29
ll МкоУ (]()Il l No] с.Ilсыгансч 1 lб 1 2 l2.5 ]9
|2 МкоУ (]OIl I No2 с-Псыгаl]сч 1 12 1 2 l6.6 38
lз МкоУ colll N"з с Псыгансч ] 1з I 2 l5
l4 Мкоv aоIII с lI.ыкпr1 i l0 0 0 0 ()

I5 МкоУ C()III с-lIсылабо l 6 0 0 0 0
16 МКоУ COlII Nel с.Ст.Чспек l 1з 1 z l5.з 28
1,7 МкоУ colIl N.2 с.Ст.Чепек 1 9 l I I 1.1 4з
lll МКОV COlIl с Упвань l l9 l 6 з 1,5 l2
l9 МкоУ COIll с,Ч.Речка 1 l0 ] I ]() 0
20 МкоУ СоIIlс.IIIитхапа l ] 0 0 () l1

иТоГо: 25 42l 20 8J l9,1 2.4



Статистическая информация ло l0 lcrlaccaм
общеобра]овдтепьных оргаппзаций Чсгемского муяиципальпого района за 2020-202l учебный год

Nq п/п ооод

Количество l0-x
классов в 2020-

202l гlебвом году

числеяносгь
обучдощихся,

завсршивших l0 класс в

2020-202l учебном году

количеqгво l 0-х кпассов
в 2020-202l уч. г., в

ксtгорьr-х были
обучающиеся,

получивщие отметку
(отлично) ло вссм

предмЕтам )чебпого
плана за 10 класс

численносгь
обучающихся,

получивших в 2020-202l

}"iбпом году отмсгку
(отлично> по всем

предметам учебного плана
за l0 юrlасс

О% от общею
количесгва
обучаюцихся,
получивших в 2020_
202l учебном году
oTMeIKy (0тлично) по
всем предметчм

}чебного rшана
за 10 класс

уо от общего
количества
об)чающихся,
получивших в 20l9-
2020 учсбном голу
отметку (отличяо)
по всем предмстaм

)лtбного плаяа
за 10 класс

l МКОУ COllI с,п,БупуIlIу l 8 ] ,l 50 ]]
2 МКОУ ColIi с,п,Хушrо (]ырт l 0 0 0 50

МкоУ CoIlI с,lLНижIlий чсl.м I l4 ] 5 з5,7 jб
.1 МкоУ COlII N9lс.п.Лсчинкай l 1j I l5.j I_]

] МкоУ СоПI л!2с,п.J]ечиI|кай l 22 ] 6 27 -2 ]ll
МКоУ CollI NIrl л.п,Чеrr:м 2 5j 2 8 l4,5 з5

1 МКоУ C()lII l\l2 г.п,Чсtсм I 24 I 4 16,,7 27
li МкоУ CoIII Jъз г,п,Чепrм I 9 ] 2 22.2 l0

МКоУ COIII Nl4 г.п,Чсгсм I 1,2 ] 25 ](l
l0 МКОУ СОul Nr1 с,п.Чегем Второй I l8 ] l6.6 10
ll МКОУ colll М2 с.п,ЧеIr]м Вюрой I 20 l 4 20 ]0
l2 МКОУ coll] N93 с.п.Чсгсм I]юрой I 12 ] l 8,3 l_]

l] МКоУ (]()Ill J,гr 1 c,п,Hitplall l 11 1 з 1,7.6 25
l4 МКОУ COlII Nо2 с.п.Ilарrав l 10 l з з0 1,1

l5 МКоУ Q)III _\'q l с,п,Llld]\lпка ? з7 2 8 2\,6 llt
lб МКОУ СОШ N92 с,п.Шалушка l lб l ] 6,з 40
l7 МкоУ c()lII с,п.Явикой I 25 l I ,! lз
l,i МкоУ Co[lI с.п.п.звсзлный I 6 l 2 зз,з 0

иТоГо: 21| з2l I9 60 l8,6 25



СтатисгIrqеская юIформд!ия по l0 классам
общеобразовmельtвх оргаиизаlцвi Черекскоaо мун}щипмьною района за 2020-202 l учебяый год

,Nl l/lr ооо/(

Количество l0-x
классоR в 2020-

202l учебвом году

числепность
обучающID(ся,

завершившю( l0 класс в

2020-202l }чебвом году

количество l 0-х классов
в 2020-2021 }ч, г., в

кmорых были
обучающиеся.

пол)лившие отметку
(отлично) по всем

предмФам ]лебного
rlпаlа за l0 класс

численность
об}^{аюццхся,

по,пуrивших в 2020-202 1

уrебном году отмсгкry
(отлиilно) ло всем

цредметам }лебного шIана
за 10 масс

О% от общею
количсства
обучающихся,
получившIr( в 2020-
202l }чебtrом юлу
отметку (отлично)
по всем предметам

!чебltого п,,lана

за |0 класс

7о m общего
количества
об}"{ающихся,
ПОЛ}ЛИВUIИХ В

20l9-2020

}а{ебном году
отметку
(отлично) по
всем прсдметztм

}чебвого плаtlа
за l0 класс

I МкоУ ('()ll] гп KaIIIxaTav 2 4,1 2 1 8,5 |,7.з
2 МКOУ ('()lll с.п, ЛуlIлгср l 24 l 4 ll

МкоУ (]()lll с п БабчгеIтr I 20 l 2 l0 2]
.1 МкоУ COlI] с,п, Безспги ] 1 l I 25 ()

5 МКОУ С()II] Jvr l c,ll, l]срхняя БаJlкария ] l0 l 2 20 12,8
МКОУ ('()lll "\!2 с rl l}срхlIяя I;аjlкllрия l 1,7 0 0 0 25

7 МкоУ (! )IlI ч п, Вср\llqя Ж(Ntlш1.1 1 8 0 0 0 l !,l
ll МКОУ colll с,п Гсрпеrеж ] 8 l з7.5 2()

МКОУ СОШ с,п Запаrиж l l5 ] 2 l з,з ]5
l0 МкОУ С()ш Nrl c,ll жемтапа l 8 l ] 7,5 з I,2
ll МкОУ ('()lI]N!2 с,Il. )iсNfгфIд l l5 0 0 0 l()

l2 МКОУ ('()IIl с,п Kilpacy 1 1 0 0 0 2{)

l1,I,oI1) Iз l80 9 2l l1,6 l9,{



(]та,гпс,гп.tеская пвфопмrцшя по 10 классам
обпtсобразователы|ых оргrпи lltцнй :)JlьбрусскоI,о муппципальпого paiioпa з, 202()-202l учебцый гол

N! плI ооод

коrячество l0-x
классов в 2020-202l

уrебном году

численность
об}чающихся,

завершивших 10 Kjtacc в

2020_202l учсбвом lолу

количесгво l0_x классоя
в 2020-202l }ч. г,, в

которых быJIи
об}чающиеся.

получивruие mмстку
(отлично> ло всем

преllмотам учебпою
ллана за l0 кпасс

ч ислсяносi:ь
обуч ощяхся,

пол)лlивших в 2020-
202l )"rебном году

отмстку (отлuчно) по
всем прсдметам

учеблого плана за l0
KJracc

7о m общего
количества
й}^lакlпlихся,
полгlивших в 2020
2021 rlебпом юду
отметку (отлично)
по всем предмстам

гiебного гtлава

за 10 масс

7о m обцего
коJшчества
об)лающихся.
пол)л{ившях в

20\9-2020

}л{ебном лоду
отметку
(отлично> по
всем прсдметам

гiебною плаяа
за 10 класс

l МОУ "Лицсй }фl имеяи К.С. Огарова" Lп, Тырныауз 2 l9 2 5 26.з l]
МОУ "Гимнази, N9 5" г,п, l'ырныауз ,1li lб
МОУ "СОШ Nlj" г,л,l'ырхыауз 2l l 5 2].8 ]8
МОУ "СОШ N, б иMcIlH l} l', КузнеUова" г,ll [ь,рllыауз ],1 l 2 11.2 29

5 ]\,4оv "Co]ll gм.яu А ]\,,! лYмятпя2". п Бrl rlir l5 l 4 26.6 20
Ml '} 

"С(]Ш ý l It\!cllll \,d ]loI1yeBa" c,ll, h(:l1,1l: Icll 1 24 2 6 25 2з
1 М()У "СОш лц 4 им '|' М ')хссsа" с,п, кёнлсJlсtl l l1 l 5 з5,7 ,7

ll Mt)Y "СоШ" с lr JllrrrrKyrll
,/

0 t) t) 5{)

М()У "Сош" c,ll. Бс]Lык 4 0 0 () 0
l0 МОУ "СОШ" с,п. Эльбрус I ] l6.6 42
ll МОУ "СОШ" с,п Тсрскол l 0 0 0 4()

I2 МОУ "Cotll имепи М.Л, Теммоева" с.п, Верхний Баксан I 2 0 0 ()

I] МОУ "СОШ" c,Il, l IсйФиllо l 2 0 0 (] {)

1,7 lIi2 12 {4 2.1,1 20.{


