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Дата, место составления 10.05.2016, Комитет Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам молодежи

Наименование государственного органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего проведение проверки

Комитет Администрации Волчихинского района по 
образованию и делам молодежи

Ф.И.О., должность лица проводившего 
проверку

Бубенщикова Р.И., начальник отдела Комитета по 
образованию

Дата и номер приказа, на основании 
которого проведена проверка

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

Предмет контроля, наименование 
проверяемого юридического лица, 
Ф.И.О., должность представителя 
юридического лица, присутствовавшего 
при проведении проверки

«Состояние профильного обучения. Качество знаний 
по профильным предметам» в МКОУ «Волчихинская 
СШ № 1», директор Фисенко В.Н.

Проверяемый период 01 сентября 2015 г .-01 мая 2016 г.
Результаты изучения документов по 
вопросу проверки:

В 2015-2016 учебном году в школе организовано 3 профильных 
класса: 10-«социально-гуманитарный», 11 - «социально
гуманитарный» и «химико-биологический». Работа основывается 
на Положении о классах профильного обучения, утвержденного 
приказом директора № 84§1 от 01.09.2014 года; Учебный план 
профильного обучения, утвержденный приказом директора № 69 
от 31.08.2015 года; Положении о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, утвержденного приказом директора № 82§5 от 
30.08.2014 года.
Планово проводится внутриучрежденческий контроль качества 
профильного обучения: на сайте выставлена справка контроля 10 
класса (ноябрь 2015 года), из которой можно увидеть низкую 
успеваемость срезовой работы по истории- 57,8% , 
качественный показатель -  26,3%; по обществознанию - 
успеваемость -37%, качество -31,5%. В справке рекомендовано 
заместителем директора составить план повышения качества 
образования по истории и обществознанию учителю Кравцовой 
С.Д.. Справка контроля 11-х классов (декабрь 2015 года): 
Результат контрольных работ:
- по химии- успеваемость- 85,7%, качество -40%;
-биологии -  успеваемость 100%, качество -90%;
- обществознанию -  успеваемость 92%, качество -  58%;
-истории - успеваемость 74%, качество -  40%. Проведенный 
ВШК дал свои положительные результаты на окончание 1 
полугодия 2015-2016 года: успеваемость во всех 3-хкласах 
100%, и достаточно высокий качественный показатель по 
профильным предметам.
Администрацией школы отслеживается выбор обучающимися 
профильных предметов для сдачи ЕГЭ. Итоги 2015 года 
показывают выбор обществознания и высокие баллы по данному 
предмету -  61 средний по школе (краевой 54,04), максимальный 
82 балла -  Малышев Д„ Добриков И.. Всего 10% обучающихся 
выбрали для сдачи историю, но показали хорошую



результативность -  55 баллов (краевой -  47,05), Малышев Д. -  75 
баллов. В 2016 году ЕГЭ выбрали по химии -30%, билогии-40%.; 
по истории- 35%, обществознанию-82%.
Кроме того, на сайте выставлена справка выполнения программы 
по профильным предметам за первые 3 четверти текущего 
учебного года.
На сайте школы в разделе «качество предметного образования», 
подраздел «профильное обучение» размещены документы по 
направлению «профильное обучение». Они систематизированы, 
дают достаточно полную картину деятельности школы по этому 
направлению.

Рекомендации: П росмотреть и исправить все нормативны е локальные 
акты  по профильному 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. 
Д окумент «Рабочие программы » - не нашёл 
отраж ение на сайте ш колы.
Н еобходимо разработать анкету вы бора профиля 
обучаю щ имися и вы ставить на сайт.
Следует отслеж ивать участие и результативность 
обучаю щ ихся в олимпиадах, научно-практических 
конференций по проф ильны м  предметам.

Решение: 1. 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.
2. Вы ставить на сайт рабочие программы по 
профильны м предметам.

3. 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; справку 
(пофамильно) участия в олим пиадах, научно- 
практических конф еренций по профильным 
предметам.

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

директор Ф исенко В.Н.

П одпись долж ностного лица, 
осущ ествивш его проверку

Бубенщ икова


