
СПРАВКА 

по итогам тематической проверки МБОУ Галицкой СОШ, как школы с 

низкими результатами качества обучения  

 

В соответствии с планом работы управления образования и МКУ  ИМОЦ на 

2019-2020 учебный год и приказа управления образования № 11  от 

17.01.2020 «О проведении тематического инспектирования «Оценка 

эффективности внутришкольной системы качества образования «В ОО 

района» проведено инспектирование МБОУ Галицкая СОШ и МБДОУ №10 

п. Галицы. 

  В ходе инспектирования  установлено, что в ОО сформирован пакет 

документов, направленных на повышение качества знаний  обучающихся. 

   Контроль за состоянием качества образования осуществляется на 

основании «Положения о внутренней системе оценки качества», в котором 

прописаны действия всех участников образовательного процесса в течение 

учебного года (утверждено приказом по школе №3 от 12.01.2016г). 

 График внутришкольного контроля включает в себя 3 основных раздела: 

- 1. ВШК качества управления образовательным процессом (реализация 

требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

- 2. ВШК  качества образовательных результатов  

-3.  ВШК качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП 

НОО и ООП ООО, в т.ч. кадровых, психолого-педагогических, 

информационно-методических, материально-технических и т.д.). 

 В соответствии с положением, организацию ВСОКО  осуществляют зам. 

директора по УВР и  педагог-психолог под руководством директора. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- Образовательная статистика; 

- Промежуточная и итоговая аттестация; 

- Мониторинговые исследования; 

- Социологические опросы; 



- Отчеты работников школы; 

- Посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 В своей работе коллектив опирается на разработанные документы:  

- положение о совете школы (пр. №5, 13.01.2016г) 

- Положение о системе оценок и порядке проведения текущего, 

промежуточного  и итогового контроля (пр. №3 12.01.2016г); 

- Положение о деятельности педагогического коллектива МБОУ Галицкой 

СОШ со слабоуспевающими (пр.№103 от 03.09.2018г); 

- положение о педагогическом совете(пр.№2 от 11.01.2012г) 

- Положение о методическом совете школы (пр. №2 от 11.01.2012г) 

- положение о родительском комитете (пр.№2 от 11.01.2012г) 

- положение о единых требованиях к проверке тетрадей, к письменной и 

устной речи обучающихся (пр. №2 от 11.01.2012г) 

- должностные инструкции учителей (пр. №2 от 11.01.2012г) 

- должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе (пр.№2 от 11.01.2012г) 

- должностная инструкция ответственного за соцзащиту детей (пр. №2 от 

11.01.2012г.) 

-положение о методическом объединении учителей (пр.№2 от 11.01.2012г.) 

- положение об учебном кабинете (пр. №4 от 11.01.2016г) 

     Для работы по повышению  результатов обучения в ОО разработаны 

следующие документы: 

- положение о работе с одаренными детьми (протокол пед. совета №1 от 

09.01.2013г) 

- положение о дополнительном образовании в МБОУ (протокол педсовета 

№2 от 11.02.2012г) 

- положение об организации внеурочной деятельности ( протокол педсовета 

№2 от 11.02.2012г) 



 - положение о работе с обучающимися, временно отсутствующими на 

занятиях ввиду болезни (пр. №55 от 30.08.2012г) 

- положение о шефах-наставниках для обучающихся группы риска (пр. №55 

от 30.08.2012г) 

- положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности (пр. №55 

от 30.08.2012г) 

 План внутришкольного контроля позволяет охватить все направления 

работы школы, своевременно вносить корректировки в существующие планы 

школы по различным направлениям. 

Контроль качества управления учебным процессом включает следующие 

вопросы: 

- Качество ведения школьной документации: ведение обычного и 

электронного журналов, личных дел обучающихся, алфавитные книги, 

наличие образовательных программ по всем общеобразовательным 

предметам. Данный вопрос постоянно находится на контроле у завуча, 

результаты контроля оформляются справкой, с которой знакомятся педагоги 

(индивидуально), общие замечания рассматриваются на совещании при 

директоре (по окончанию учебной четверти) 

 

Т.к. школа вошла в программу по работе ОО с низкими результатами 

обучения, особое внимание уделяется разделу качества образовательных 

результатов. В школе разработаны документы, план различных мероприятий, 

направленных на повышение качества знаний.  

  Регулярно проводится анализ текущей успеваемости обучающихся, 

результаты успеваемости по итогам учебных четвертей заслушиваются на 

совещании при директоре, доводятся до сведения родителей на родительских 

собраниях, рассматриваются на Совете школы. Предметные результаты 

анализируются на основании контрольных работ, которые предлагаются  в 

форме ВПР департаментом образования  два раза в год. В школе приказом 

утвержден график проведения ВПР, завуч школы отслеживает динамику 

результатов по каждому предмету. Результаты рассматриваются на 

методическом совете (для выработки рекомендаций учителям в 

преподавании отдельных предметов и тем школьной программы) и 

совещании при директоре. Динамика качества обучения отслеживается за 

последние 5 лет. 



 В школе разработаны и находятся на постоянном контроле рабочие 

программы по учебным предметам, а также рабочие программы  для 

обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении. Разработано 

положение об организации в форме семейного обучения (пр. №119 от 

27.10.2014г). 

  Также разработано положение «О деятельности педагогического коллектива 

МБОУ Галицкая СОШ  по работе со слабоуспевающими родителями и  их 

родителями» (пр.№103 от 03.09.2018г) 

    Также издан приказ директора школы  «О работе МБОУ Галицкой СОШ 

по повышению качества образования» (пр. №61 от 29.08.2019г), к которому 

разработаны приложения: 

- План работы по повышению качества образования МБОУ Галицкой СОШ 

на 2019-2020 учебный год 

- план работы по реализации программы «Одаренные дети» 

- банк данных обучающихся МБОУ Галицкой СОШ, поставленных на учет 

по различным показателям (к таким показателям относятся взаимоотношения 

в семье (недостаточный  контроль со стороны родителей и др.), отсутствие 

мотивации, проблемы с вниманием и памятью ребенка). 

 Утвержден график ИДЗ (индивидуально-групповых занятий с учащимися по 

их запросам).  

Проведенная работа дала положительные результаты. Все выпускники 11 

класса успешно сдали ЕГЭ в 20219 году, имеется положительная динамика в 

успеваемости выпускников 9 класса.  

  Учащиеся Галицкой СОШ активно принимают участие в школьных, 

муниципальных олимпиадах  и различных конкурсах, участвуют в работе 

школы для одаренных детей.  

На базе Галицкой СОШ в 2019-2020 учебном году организована работа 

мобильного кванториума. Школа готовиться в 2020году открыть «Точку 

роста». 

В 2019-2020 учебном году в ВШ  в разделе «Качество образовательных 

результатов» включены следующие вопросы: 

- Организация работы с обучающимися, имеющими низкие результаты 

обучения по предметам; 



-Организация индивидуальной работы по предупреждению неуспеваемости и 

правонарушений; 

- Организация индивидуальной работы по предупреждению неуспеваемости 

и правонарушений; 

- Уровень сформированности метапредметных УУД у учащихся 5 класса; 

- Организация работы с обучающимися 9  класса по подготовке   к 

государственной итоговой аттестации; 

- Уровень реализации коммуникативных УУД (монологическая речь, диалог, 

слушание,работа в группе)на уроках гуманитарного цикла; 

- Качество и динамика обученности: уровень сформированности знаний по 

предметам, взятым на контроль (математика, химия, география); 

- Уровень социализированности (толерантность, коммукабельность, 

гражданственность); 

- Уровень сформированности знаний по математике и физике; 

- Качество знаний обучающихся по итогам 3 четверти; 

- Сформированность навыков аудирования на уроках иностранного языка у 

учащихся; 

- Степень готовности обучающихся к ГИА и другие.  

Все эти вопросы рассматриваются на совещании при директоре. 

Должное внимание в организации контроля уделено качеству 

образовательного  процесса (уровень созданных условий реализации ООП 

НОО и ООП ООО, в т.ч. кадровых, психолого-педагогических, 

информационно-методических, материально-технических и т.д.). 

В ходе годового контроля рассматриваются вопросы: 

- Контроль и анализ эффективности ИГЗ во второй половине дня со 

слабоуспевающими обучающимися; 

- Качество работы учителей по подготовке к ВПР; 

- Обеспечение безопасности в соответствии с нормативными требованиями 



- Состояние работы с обучающимися, состоящими на различных видах 

проф.учета и с обучающимися, находящимися под опекой. 

- Соблюдение требований СаНПиН, проведение работ по подготовке к  

новому учебному  году. 

  Анализ условий, материально-технического обеспечения дан в 

августовском докладе на педсовете и определены пути  их дальнейшего 

совершенствования.  

Санитарно-гигиеническое состояние хорошее, в школе тепло, чисто. Созданы 

безопасные условия: пропускная система, камеры видеонаблюдения. 

В школе созданы необходимые условия для обучения, воспитания в 

соответствии с ФГОСС ООО. Все обучающиеся обеспечены учебниками по 

ФГОС ООО, в школьных кабинетах имеются медиадоски, медиапроекторы, 

необходимое оборудование для проведения практикумов и лабораторных 

работ. За последний год приобретены лыжи, другой спортивный инвентарь. 

Оборудован медицинский кабинет. Медицинским обслуживанием занимается 

поселковый фельдшер по договору. 

 Горячее питание организовано в школьной столовой, в которой имеется все 

необходимое оборудование. 

 Школа кадрами обеспечена. Педагоги своевременно проходят курсовую 

подготовку и аттестацию. Большинство педагогов имеют первую 

квалификационную категорию, Высшую категорию имеют 2 человека 

(Шаварина Е.М., Альшанская Н.И.), 1 педагог без категории (стаж менее 

1года). В связи с работой на базе школы мобильного кванториума, учителя 

прошли соответствующую подготовку. В настоящее время проходят 

обучения в рамках подготовки к открытию «Точки роста»  

Все выше изложенное позволяет сделать вывод, что в МБОУ Галицкой СОШ 

сложилась эффективная система внутренней оценки качества образования, 

охватывающая все направления работы ОО и условия, необходимые для 

этого. Школа проводит большую работу по повышению профессиональной 

подготовки кадров и улучшению качества знаний обучающихся. 

 

 

 


