
Утверждаю_\
Председатель комитета по 
образованию
и делам молодежи П.В. Лавриненко

Справка по результатам инспектирования МКОУ «Малышево-Логовская СШ»

Дата, место составления 11.03.2016, Комитет Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам молодёжи

Наименование государственного 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего проведение 
проверки

Комитет Администрации Волчихинского района по 
образованию и делам молодёжи

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 09.02.2016 года ПРИКАЗ № 64

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

«Качество преподавания русского языка при подготовке 
к ВПР» в МКОУ «Малышево-Логовская СШ», директор 
Ермакова Н.П.

Проверяемый период 01 сентября 2015 г. -01 февраля 2016 г.

Результаты изучения документов по 
вопросу проверки

Учебный план НОО школы соответствует ФГОС, на русский язык 
отведено 170 часов-5часов в неделю, рабочая программа по русскому 
языку составлена на начало учебного года, утверждена приказом 
директора № 103, от 25 июня 2015 года. Вторая часть рабочей 
программы КТП по русскому языку, где обозначены по каждому 
уроку УУД. Учитель планирует проведение урока через составление 
технологической карты, расписывая все этапы урока. Учитель, 
работающий в 4 классе, творческий, активный, о чем свидетельствует 
портфолио и оценочный лист педагога (58 баллов). Деятельность 
педагога по вопросу преподавания русского языка контролируется 
заместителем директора по УВР Паршиной О.А. Уроки 
преподавателя Мезиной О.А. посещаются согласно плана 
внутришкольного контроля. Анализы уроков записаны в тетради 
посещения, даны рекомендации методического плана. 
Внутришкольный контроль ведется завучем систематически.
Вопросы результатов и подготовки к ВПР рассматривались на ШМО 
учителей начальных классов, чем были внесены изменения в план 
работы ШМО. Завучем подготовлен мониторинг качества 
преподавания предметов начальной школы в разрезе четвертей, где 
можно наблюдать как рост, так и снижение качества знаний 
учащихся, что и является основой для выстраивания планомерной 
работы внутришкольного контроля. Конкретно по педагогу Мезиной



О. А. показано высокое качество знаний по русскому языку во 2 
классе -  64,2%, значительное снижение качества знаний к 4 классу -  
33%. Проверяются тетради учеников и учителем и завучем. Справка 
завуча по проверке тетрадей показала, что тетради ведутся 
соответственно требованиям.

Посещение урока русского языка в 4 классе показало хорошо 
организованную фронтальную работу педагога. В целом, учащиеся 
показали знания по изучаемой теме: «Личные местоимения». Но при 
рефлексии урока некоторые отметили слабое понимание изучаемой 
темы. Причиной можно считать отсутствие на уроке 
индивидуальной работы с обучающимися. И как следствие, ответы 
учащихся на вопросы предложенной анкеты, где русским языком 
увлечены всего 7 человек (50%), 3 человека не занимаются на уроке, 
т.к. им не интересно. Навык самостоятельного выполнения заданий 
по русскому языку не выработан, всего 5(35%) человек из 14 
опрошенных выполняют домашнее задание сами, остальные с 
помощью родителей. И на выполнении проверочной работы легко 
было работать только 1 ученику из 14. Положительным можно 
считать то, что учащиеся знают дни проведения консультаций по 
русскому языку. Учителю начальных классов Мезиной О.А. были 
даны рекомендации по организации индивидуальной работы на 
уроке, что будет способствовать большей мотивации учащихся к 
изучению русского языка.

Решение: 1 .Отметить грамотную работу завуча школы Паршиной 
О.А. по организации внутриучрежденческого контроля.
2. Отчёты по выполнению плана по подготовке к 
проведению ВПР 2016 представлять в Комитет по 
образованию и делам молодёжи ежемесячно на 01 апреля, 
30 апреля.
3. Взять на систематический контроль проведение 
консультаций по предметам, провести анализ их 
результативности.
4. Проводить ежемесячно мониторинг качества знаний 
учащихся 4 класса.
5. Завучу школы организовать целенаправленную 
методическую помощь педагогу по вопросу организации 
системно-деятельностного подхода в преподавании 
русского языка, организовать посещение уроков опытных 
педагогов школы с пошаговым анализом форм и методов 
работы на уроке.
Данный вопрос контроля со стороны Комитета по 
образованию и делам молодёжи считать открытым до 25 
мая 2016 года.
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