
СПРАВКА 

о результатах  внеплановой проверки  

МКОУ «Костинологовская СОШ» 

                                                                  

1. Основание для проведения проверки: обращение  в комитет 

Администрации  по образованию Шимко О.А.  

2. Цель проверки: 

 оценка соответствия деятельности учителей ОУ квалификационным 

требованиям;  

 определение эффективности организации и проведения 

внутриучрежденческого контроля в ОУ.  

3. Задачи контрольного мероприятия: 

-  установить оценку соответствия деятельности учителей ОУ 

квалификационным требованиям;  

- проанализировать результаты проведения внутриучрежденческого 

контроля;  

- изучить систему работы администрации образовательного учреждения по 

повышению профессионального уровня педагогов.              

4.  Проверяемый период деятельности:  2016- 2017г. учебный год 

 

В ходе проверки нормативно-правового обеспечения было 

установлено: 

В МКОУ «Костинологовская СОШ» имеется Положение о ВУК, 

утвержденное директором школы от 12.12.2014 № 5, ответственной за 

осуществление внутришкольного контроля является Тормина И.С.. В 

Положении предусмотрено посещение уроков директором школы и 

ответственной за осуществление внутришкольного контроля в рамках 

плановых проверок, в экстренных случаях без предварительного 

предупреждения. Основанием для проведения такого контроля могут быть 

обращения физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования.  

Членам комиссии был предоставлен план ВУК, утверждѐнный 

директором школы. В соответствии с планом издаются приказы и планы-

задания на проверки.   

В школе разработан план ВУК на год. Основными вопросами ВУК 

являются изучение уровня организации учебно-воспитательного процесса в 

4, 5, 8, 9 и 11 классах; выработка системы контроля и единых требований к 

учащимся; контроль подготовки учащихся 9 и 11 классов к ГИА и другие. 



Каждый месяц директор школы пишет  приказ о проведении ВУК, 

назначает ответственных за разработку планов проверки. В соответствии с 

планом осуществляется проверка, по итогам ВУК пишется справка, которая 

заслушивается на совещании при директоре. 

     В школе имеются листы анализа посещенных занятий педагогических 

работников в соответствии с локальным актом, закрепляющим график 

посещения занятий педагогических работников.  

       В ходе проверки было посещено два урока русского языка (в 5 классе  

по теме «Способы образования слов» и в 8 классе по теме «Интонация 

простого предложения»). По результатам посещѐнных уроков сделаны 

следующие выводы: учитель  Сергеева Г.Ф. владеет методикой преподавания 

русского языка, учитывает  методические аспекты при планировании и 

проведении урока.  

      Преподавание русского языка в 5 и 8 классах ведѐтся по учебникам 

Разумовской М.М., Львовой С.И., Капинос В.И. и др. Рабочая программа по 

русскому языку в 5 классе составлена в соответствии с требованиями 

Положения рабочей программы учебных предметов ФГОС НОО и ООО 

образовательного учреждения, утверждѐнного приказом директора от 

10.04.2015 г. № 23. Рабочая программа по русскому языку в 8 классе 

составлена в соответствии с требованиями Положения рабочей программы 

учебных предметов, курсов, модулей образовательного учреждения, 

утверждѐнного приказом директора от 10.04.2015 г. № 23.  

         Уроки учитель проводит в соответствии с календарно-тематическим 

планированием.  Опрос домашнего задания осуществлялся в виде 

фронтального опроса. Учитель применяет такие методы обучения как 

наглядные, метод стимулирования интереса учащихся. 

    На уроке в 5 классе учитель провѐл физминутку для смены позы учеников. 

В 8 классе физкультминутка не было проведена. 

    Домашнее задание было дано вовремя, с объяснениями. 

    Учитель в  зависимости от учебной задачи выбирает индивидуальные и 

фронтальные способы еѐ решения или сочетание этих способов. Применяет в 

работе формы обучения, способствующие созданию на уроке атмосферы 

увлечѐнности и заинтересованности, активизирует речемыслительную 

деятельность, развивает память, мышление, поддерживает интерес к 

изучению русского языка. С целью повышения интереса учащихся к 

предмету готовит для ребят наглядные материалы, применяет ИКТ. 

      Учителем были предоставлены поурочные планы проведѐнных уроков. 



      Проверка журнала с целью изучения системы опроса, накопляемости 

оценок, индивидуального подхода к обучению   показала, что учитель 

оценивает деятельность учеников, накопляемость оценок достаточная.  

       При проверке тетрадей обучающихся 5,8 классов было установлено,  что 

количество тетрадей  соответствует количеству обучающихся. Тетради 

проверяются учителем систематически, ошибки исправляются и выносятся 

на поля, но есть случай, когда педагог поставил неудовлетворительную 

отметку за домашнюю работу, не объяснив учащемуся критерий, по 

которому была выставлена отметка (учащийся списал текст упражнения, но 

само задание по тексту не выполнил). 

     В ходе проверки была проанализирована   документация по 

преподаванию иностранного языка: рабочие программы, классные журналы, 

рабочие и контрольные тетради обучающихся 10 класса за 2017-2018 

учебный год.  

 При проверке тетрадей обучающихся 10 класса было установлено, что 

количество тетрадей соответствует количеству обучающихся. Разнообразие 

письменных заданий не прослеживается. Тетради обучающихся содержат 

ошибки в оформлении и содержании записей. Оценки за письменные работы 

не всегда объективны. 

     Проверка показала, что календарно-тематическое планирование по 

предмету во всех классах составлено в соответствии с рабочими 

программами и рассчитано на то количество часов, которое предусмотрено 

учебным планом школы на 2017/2018 учебный год. Анализ документов 

свидетельствует о том, что преподавание организованно в соответствии с 

требованиями к квалификации. Ирина Сергеевна имеет высшее 

педагогическое образование  по специальности учитель истории и немецкого 

языка, стаж педагогической работы 13 лет. 

     

 

Вывод: Учитель русского языка и литературы  МКОУ «Костинологовская 

СОШ» Сергеева Галина Фѐдоровна соответствует квалификационным 

требованиям учителя русского языка и литературы.  Преподавание немецкого 

языка  в МКОУ «Костинологовская  СОШ» можно признать 

удовлетворительным. 

 

 

 

 

 



Рекомендации:     

1. Директору школы Шуллер И.Н:  

- оказывать методическую поддержку начинающему учителю 

русского языка и литературы Сергеевой Г.Ф., 

- осуществлять персональный контроль деятельности учителя 

Сергеевой Г.Ф. 

- запланировать контрольные срезы знаний по русскому языку и 

литературе в 5 классе  

2. Сергеевой  Г. Ф. оценивать письменные работы учащихся в 

соответствии с Положением о системе оценивания и нормах оценок 

по предметам «Костинологовской СОШ», утвержденным приказом 

директора от 31.08.2012 г. № 42. 

3. Галине Федоровне, соблюдать требования СанПин к проведению 

уроков. 

 

 

 

Справку составила:                                                                Л.В. Федорова 

 

Со справкой ознакомлена:                                                    И.Н. Шуллер    


