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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 № 2», директор Ключников П.И.

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 -«физико-математический» и «социально
гуманитарный»; 11- «социально-гуманитарный». Работа 
основывается на Положении о классах профильного обучения, 
утвержденного приказом директора № 65/6 от 03.10.2012 года; 
Положении о курсах по выбору профессионального обучения 
учащихся, утвержденного приказом директора № 54/30 от
01.09.2012 года; Положении о мониторинге качества 
образования, утвержденного приказом директора № 36/3 от
31.05.2013 года.
На начало учебного года утверждается учебный план 
выбранного профиля обучения.
Планово проводится внутриучрежденческий контроль качества 
профильного обучения:
-организация профильного обучения,
-проверка организации профильного обучения,
- состояние преподавания учебных предметов в 10 классе,
- проведения адаптационного периода в 10 классе 
-проведение административных и пробных ЕГЭ.
Заместителем директора по УВР проведен анализ работы 
социально -  гуманитарного профильного класса
за 2014-2015 и первое полугодие 2016-2016 учебного года. Из 
данного анализа можно сделать вывод, что качественная 
успеваемость учащихся социально-гуманитарного профиля 
выросла в этом учебном году до 86%. Проведен и 
индивидуальный мониторинг, который показывает, что у 9 
обучающихся качественная успеваемость повысилась с 3% до 
25%, стабильной осталась у 8 обучающихся, понизилась у 4-х 
обучающихся. Учащиеся социально-гуманитарного профиля 11 
класса выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы: история -  
8(36,3%), обществознание -  19(86,3%). Из профильных 
предметов не выбрана литература, право. Администрацией 
школы проводится анкетирование на предмет удовлетворенности 
выбранным профильным направлением, анализ которого 
показывает высокий % удовлетворенности, (информация 
представлена на сайте школы).
Анализ участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах 
проведен в общем, не имеет выделения профильных предметов, 
поэтому результативность этого направления работы не________



представляется возможной для анализа.
По физико-математическому профилю аналитических 
материалов нет, за исключением качественной успеваемости по 
информатике -  84,6%, физике -  69%, математике -  69 %.
На сайте школы в разделе «образование», подраздел 
«профильное обучение» размещены документы по направлению 
«профильное обучение». Они систематизированы, дают 
достаточно полную картину деятельности школы по этому 
направлению.

Рекомендации: Просмотреть и исправить все нормативные локальные акты по 
профильному обучению, они должны основываться на 
следующих 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.
Документ «Рабочие программы» - это только список, но никак не 
рабочие программы, которые должны там быть выставлены. 
Административный контроль предполагает участие в работе 
психолога Уфимцевой М.А., но данный педагог в школе не 
работает, следовательно, таблица требует обновления. 
Администрации необходимо провести анализ работы физико- 
математического профиля, работа которого отражена только в 
одной таблице.
Необходимо разработать анкету выбора профиля обучающимися 
и выставить на сайт.
Следует отслеживать участие и результативность обучающихся 
в олимпиадах, научно-практических конференций по 
профильным предметам.

Решение: 1. До 25 мая убрать из локальных документов 
устаревшие и несоответствующие ссылки на 
нормативную базу, исправленные документы 
выставить на сайт.
2. Выставить на сайт рабочие программы по 
профильным предметам.

3. 20 мая представить в Комитет анкеты 
учащихся по выбору профиля обучения и заявления 
родителей на начало 2015-2016 учебного года; 
протоколы родительских собраний; справку 
(пофамильно) участия в олимпиадах, научно- 
практических конференций по профильным 
предметам; анализ работы физико-математического 
профиля.

Ф.И.О., должность представителя 
юридического лица, ознакомленного 
или отказавшего от подписи об 
исполнении со справкой

директор Ключников П.И.

Подпись должностного лица, 
осуществившего проверку

Бубенщикова Р.И.


