
Дата, место составления 10.05.2016, К ом итет А дминистрации Волчихинского 
района по образованию  и делам  молодеж и

Н аименование государственного органа 
исполнительной власти, 
осущ ествляю щ его проведение проверки

Комитет А дминистрации В олчихинского района по 
образованию  и делам молодеж и

Ф .И .О ., долж ность лица проводивш его 
проверку

Бубенщ икова Р.И ., начальник отдела К омитета по 
образованию

Д ата и номер приказа, на основании 
которого проведена проверка

От 13.04.2016 года приказ №  129; от 6.05.2016 года 
приказ №  170

П редмет контроля, наименование 
проверяемого ю ридического лица, 
Ф .И .О ., долж ность представителя 
ю ридического лица, присутствовавш его 
при проведении проверки

«Состояние проф ильного обучения. Качество знаний 
по профильны м предметам» в М КО У  «Березовская 
СШ », директор Ч ибрикина Т.А.

П роверяемый период 01 сентября 2015 г . -01 мая 2016 г.
Результаты изучения докум ентов по 
вопросу проверки:

Ц.

В 2015-2016 учебном году в ш коле организовано 2 
профильны х класса: 10 -«социально-эконом ический» 
(3 учащ ихся); 11 -  «социально-экономический» (2 
учащ ихся). Работа основы вается на:- П олож ении о 
классах профильного обучения, утверж денного 
приказом директора №  87 от 29.08.2014 года;
У чебном плане проф ильного обучения; - П олож ении 
о профильны х классах, утверж денного приказом 
директора №  87/1, от 29.08.2014 года; - А нкете вы бора 
профиля обучения. Н а начало учебного года 
разрабаты ваю тся рабочие программы  согласно 
учебному плану вы бранного профиля. Все 
программы утверж дены  приказом  директора №  76, от 
28.08.2015 года.
Результаты  обучения по проф ильны м  предметам 
отслеж иваю тся адм инистрацией ш колы, составляется 
отчёт, вы ставляется на сайт ш колы. Информация, 
представленная в справке, показы вает высокое 
качество знаний учащ ихся 10 класса по математике, 
общ ествознанию , праву - 67 % ; географии -100%. 
Результаты  апробации по общ ествознанию  2015-2016 
года К лёнова Р. -  206, П арф ёнова Ю . -24 б. 11 класс- 
100 успеваемость. Тренировочное тестирование по 
математике базового уровня -  «5» -1, «4» - 1 человек; 
профильного уровня 1 учащ ийся -70 баллов, 1 
учащ ийся -50 баллов. И з данны х диагностических 
независимых работ видно, что текущ ие отметки 
учащ имся завыш аю тся. Э тот ж е факт подтверждает и 
участие в предм етны х олим пиадах и научно-



практических конференциях. И з 4-х мероприятий 
только в окруж ной дистанционной олимпиаде по 
биологии занято 2 третьих места. Во всех остальных 
м ероприятиях отм ечается только участие. Выбор 
предметов для сдачи ЕГЭ  -  только общ ествознание, 
из 4-х профилирую щ их, показы вает несоотвествие 
вы бранного проф иля интересам  обучаю щ ихся.
Н а сайте ш колы  в разделе «образование», подраздел 
«профильное обучение» разм ещ ены  докум енты  по 
направлению  «проф ильное обучение».

Рекомендации: П росмотреть и исправить все нормативны е локальные 
акты  по проф ильному обучению , они долж ны  
основы ваться на следую щ их документах:
1 .Концепция профильного обучения на старшей ступени 
общего образования (утверждена приказом министерства 
образования РФ от 18.07.2002 № 2783);
2. Приоритетный национальный проект «Образование»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от
17.11.2008 № 1662-р).
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» (утверждена Президентом РФ 04.02.2010 Пр-271);
4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.66. п.4.
Ссылка на федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.15 п.5 -  не имеет 
ничего общего с профильным обучением.
Соотносить через анкетирование выбор профиля для 
дальнейшего профессионального самоопределения 
учащихся.

Решение: 1. О тметить основательную  работу по 
организации проф ильного обучения в ш коле и 
систематизации всех докум ентов на сайте.
2. О братить вним ание на качественную  
составляю щ ую  проф ильного обучения: соответствие 
вы ставления отм еток учащ имся.
3. До 25 мая убрать из локальны х документов 
устаревш ие и несоответствую щ ие ссы лки на 
нормативную  базу, исправленны е документы  
выставить на сайт.
4. 20 мая представить в К ом итет анкеты  
учащ ихся по вы бору проф иля обучения и заявления 
родителей на начало 2015-2016 учебного года; 
протоколы  родительских собраний.

Ф.И.О., долж ность представителя 
ю ридического лица, ознакомленного 
или отказавш его от подписи об 
исполнении со'-справкой

дипектоц Ч и б ш к и н а  Т.А.

li-МеЛу
П одпись долж ностного лица, 
осущ ествивш его проверку

Бубенщ икова Р.И.


