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СПРАВКА 

по итогам ВСОКО в МБОУ СШ № 23 

за 2019-2020 учебный  год 

 

В МБОУ СШ №23  на 2019-2020 учебный год имеется Положение о внутришкольной 

системе оценки качества образования, приказ № 58-15/од от 02.09.2019 г, план который 

включает в себя шесть разделов, обеспечивающих прозрачность деятельности 

педагогического коллектива, а так же процессов, направленных на безопасность и развитие 

это: 

1. Контроль выполнения всеобуча 

2. Контроль ведения школьной документации 

3. Контроль  работы с педагогическими кадрами 

4. Контроль состояния воспитательной работы 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

6. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Согласно этому плану в первом полугодии проводились классно –обобщающий, 

персональный, тематический и фронтальный контроль. 

В начале года согласно приказу № 58-15/од от 02.09.2019, проводились 

диагностические контрольные работы. Диагностический входной контроль проводился с 

09.09.2019 по 23.09.2019 года, по математике в 2-7 и 10-11 классах, русскому языку 2-5 и 8-

11 классах, английскому языку 5-х классах, физика в 8-х классах, химия в 9-х классах, 

история в 6, 7 и 10 классах, обществознание в 8,9 и 11 классах, биология в 6-7 классах. По 

результатам работ дан полный анализ, в котором можно проследить качество знаний и 

успеваемость по классам, проанализировать какие задания вызывали наибольшие трудности.  

На методическом совете №1 от27.08.2019 года был утвержден график проведения 

предметных недель и декад. В период с 25 по 30 ноября 2019 года, была проведена неделя 

правового просвещения. Согласно плану, были проведены различные мероприятия: 

конкурсы рисунков, интеллектуальные викторины, турниры, круглый стол и деловые игры. 

Лушкина А.М. и Макарова Н.Ю. подготовили открытое мероприятие в ходе, которого, 

приняли участие ученики 10-11 классов,  а также гости заместитель прокурора Богданова 

Елена Анатольевна и адвокат Ерешко Татьяна Анатольевна. Ученики вместе с юристами и 

педагогами, рассмотрели проблемные вопросы по правовой культуре, а так же решали 

правовые задачи из олимпиадных заданий по праву. В 10 классе прошла деловая игра 

«Судебный гражданский процесс», на которой присутствовали и показали свои проекты 

студенты РГЭУ (РИНХ). Преподаватель права РГЭУ (РИНХ) Гончаров М.М. выступил с 

информацией о видах нормативно-правовых актов.  
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В период с 09 по 20 декабря 2019 была проведена декада предметов 

естественнонаучного цикла. В ходе проведения декады учителем физики Семенчатенко Т.В. 

в 10 классе была проведена викторина по экологии; в 7-х классах -викторина «По моряк, и 

океанам»; в 8-х классах- «Мы все в ответе за свою планету». В 11 классе прошла 

интеллектуальная викторина «Земля - наш дом. Мы его храним!». Между девятыми классами 

прошел физический поединок «Физический калейдоскоп».  

Учитель химии Аникина Э.Ю. подготовила лекторскую группу 10 класса, которая 

провела экологические уроки в 8-11 классах «Мудрый Байкал», «Вода России. Чистые реки». 

Аникина Э.Ю. провела интеллектуальную игру «Экологические квадраты» между 10 и 11 

классами. 

В период с 14.01.2020 по 24.01.2020 проходила декада математики и информатики. В 

ходе проведения декады учителя проводили различные игры и соревнования между 

классами. Выпускали газеты, ребята рисовали кроссворды и делали различные фигуры. 

В период с 28.01.2020 по 07.02.2020 проходила декада русского языка и литературы. В 

ходе декады проводились: выставка рисунков, конкурс стихов о ВОВ, игровые уроки и 

викторины, конкурс рисунков и газет. 

Дистанционный режим обучения внес свои коррективы. Декады физкультуры, 

иностранного языка и экологии проводились дистанционно. Но это было не менее 

эффективно.  Ребята рисовали, проходили онлайн викторины, рисовали плакаты, 

фотографии. Участвовали дистанционно в ГТО. Учащийся нашей школы, ученик 9 Б класса 

Шагайдин Егор получил кубок победителя. Результаты отражены в справках руководителей 

ШМО. 

Проверялось состояние тетрадей по предметам обществоведческого, естественно-

научного, математического цикла. По итогам проверки выявлено: 

 тетради регулярно проверяются  

 состояние проверки тетрадей удовлетворительное 

 качество проверки ученических работ удовлетворительное  

 объем классных и домашних работ соответствует норме 

 разнообразие видов классной работы и еѐ объѐм соответствует норме 

 достаточность и полнота выполнения домашних работ соответствует норме 

Рекомендации учителям: добиваться соответствия требованиям внешнего вида 

тетрадей, соблюдения единого орфографического режима, применять дифференцированные 

домашние задания. 

Проверялось состояние дневников обучающихся 5-9 классов. По итогам проверки 

выявлено: 
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 классными руководителями ведѐтся определѐнная работа с учащимися по оформлению 

дневников, но эта работа недостаточна, так как имеются серьѐзные замечания: не заполнена 

информация об учителях-предметниках,  

 отсутствует расписание уроков на I полугодие (7 Б кл. руководитель Чуприкова А.Д.),  

 не записываются домашние задания (7 В кл. рук. Симагина Л.А, 8 А кл. рук. Жигало Е.Н.) 

 не всегда дневники учащихся заполняются аккуратно,  

 слабый контроль со стороны родителей (8 Б кл. рук. Козлова Н.В., 9 А кл. рук. 

Семенчатенко Т.А.. 

 учителя-предметники не работают с дневниками учащихся: не выставляют текущие оценки 

(Мараховский В.В., Коткова А.Ю., Аникина Э.Ю., Макарова Н.Ю.). 

Рекомендации: классным руководителям усилить работу по выполнению учащимися 

единых требований к заполнению дневников, вести регулярную, качественную работу с 

дневниками учащихся (выставлять текущие оценки не реже 1 раза в месяц, контролировать 

ведение дневника, запись домашних заданий, не допускать использование корректора), 

учителям-предметникам регулярно, на уроке проставлять оценки, полученные учащимися. 

Осуществлялся контроль посещаемости учащимися занятий, результаты обсуждались 

на административных совещаниях: №5, 8, 13 ,15, 20, 23, 27. Проходил контроль организации 

дежурства по школе. Результаты контроля заслушивались на административном 

совещании№9 от 15.10.2019.Выявлено, что дежурство по школе походит не на должном 

уровне. 

Проходили регулярные рейды по проверки школьной формы и внешнего вида 

учащимися. Сделаны замечания классным руководителям 7 Б, 8 А, 10 класса Чуприковой 

А.Д., Жигало Е.В. и Аникиной Э.Ю. 

Согласно плану внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год, была проведена 

тематическая проверка соблюдения инструкций по ТБ, своевременность и качество 

проведения инструктажей по ТБ на уроках физики, химии, биологии. Входе, которой 

рассматривались следующие вопросы: 

 Наличие журналов регистрации инструктажей по ТБ на уроках физики, химии, 

биологии. 

 Своевременность и правильность заполнения журналов регистрации инструктажей по ТБ 

учащихся по предметам физика, химия, биология. 

 Наличие в кабинетах аптечек, укомплектованных, согласно ПРИЛОЖЕНИЯ к приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

марта 2011 г. № 169н 
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 Наличие в кабинетах физики, химии, биологии стендов с инструкциями по правилам 

поведения в кабинетах ,инструкций по ТБ. 

В результате проверки установлено: 

 В кабинетах физики, химии, биологии  имеются журналы регистрации инструктажей по 

ТБ и комплект инструкций по технике безопасности.  

 Проверка показала, что учителя физики, химии, биологии проводят  инструктажи по ТБ, 

контролируют выполнение учащимися правил безопасного поведения и соблюдение 

техники безопасности. Имеется журнал Инструктажей по ТБ с подписями учащихся. 

 Во всех кабинетах имеются аптечки, укомплектованные ПРИЛОЖЕНИЯ к приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

марта 2011 г. № 169н 

 В журнале по ТБ в кабинете биологии  установлено нарушение очерѐдности  проведения 

инструктажей по ТБ учащихся (учитель Павлова О.В.) 

Проходила тематическая проверка охраны труда на уроках химии, физики, 

информатики, технологии, физической культуры. Цель проверки: определить наличие 

необходимых средств по охране труда и технике безопасности в школе, а также в 

кабинетах химии, физики, информатики, обслуживающего труда, в спортзале и 

мастерских. Вывод: техника безопасности соблюдается на каждом уроке и в каждом 

кабинете. Перед уроком учащиеся под руководством учителя повторяют правила 

поведения в кабинете и на уроке, правила работы с приборами, реактивами, на 

спортивных снарядах, при работе с теми или иными инструментами. Все записи 

фиксируются в журналах под личную роспись учащегося. В кабинетах, где проходят 

занятия повышенной травма опасности, находятся огнетушители. 

Проверялась организация работы классных руководителей с родителями обучающихся. 

Было выявлено следующее:  

1. Классные руководители 1-11 классов регулярно проводят родительские собрания, 

собрания родительского комитета.  

2. Тематика родительских собраний затрагивает все стороны воспитательного 

процесса: безопасность ребенка, антитеррористическая защищенность, охрана здоровья, 

безопасность в сети Интернет, профилактика употребления ПАВ и никотин содержащих 

веществ, психологические и педагогические особенности развития ребенка. 

3.  С родителями под роспись проведены инструктажи о правилах безопасного 

поведения и сохранения здоровья ребенка, ответственности родителей. 

Завучем по воспитательной работе Шилиной Л.Л. были даны рекомендации: 
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1. С помощью индивидуальных консультаций повысить психологическую и правовую 

культуру родителей в сфере межличностных, семейных, родительских отношений; 

2. Содействовать преодолению конфликтных ситуаций в семье; 

3. Привлекать родителей к участию в подготовке и проведении общешкольных и классных 

творческих мероприятий, организации совместного досуга (поездки, походы, и т. д.), 

посещение открытых уроков, выставок, организация совместной оздоровительной 

работы семьи и школы; 

4. Организовать проведение родительских лекториев. 

Осуществлялся классно-обобщающий контроль в 8 Б, 10 и 11 классах.  

Классно-обобщающий контроль в 8 Б проходил  с 14.10.2019 по 21.10.2019г. Приказ 

№63-2/од от02.10.2019 г. 

Для осуществления классно-обобщающего контроля в 8 Б классе была проведена 

следующая работа: 

1. Посещены и проанализированы уроки русского языка (учитель Пак О.А.), алгебры 

(учитель Козлова Н.В.) ,геометрии (учитель Козлова Н.В.), биологии (Павлова О.В.) и  

физики (Кутепова О.А.); 

2. Проведен контрольный срез по алгебре и географии; 

3. Проведены тетради для контрольных работ по алгебре, геометрии, русскому языку, 

химии, истории, обществознанию; 

4. Проведен контроль над ведением дневников; 

5. Осуществлен контроль дозировки домашнего задания; 

6. Осуществлялся контроль за посещаемостью уроков; 

7. Проверен план воспитательной работы классного руководителя, его исполнение 

(дневник классного руководителя); 

8. Проверен классный журнал 8Б класса (накопляемость оценок, работа со 

слабоуспевающими, объективность оценки знаний учащихся); 

9. Проверено выполнение учебных программ; 

По результатам классно-обобщающего контроля написана справка, проведено 

родительское собрание, протокол  №1 от 23.10.2019 г. 

Классно-обобщающий контроль в 10 классе проходил с 25.11.2019 по 02.12.2019 

г.Приказ №73-5/од от 18.11.2019 г. 

Для осуществления классно-обобщающего контроля была проведена следующая 

работа: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Frusskij_yazik%2F
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1. Посещены и проанализированы уроки литературы (учитель Пак О.А.), 

физкультуры (учителя Зелинская С.В. и Колмыкова О.В.), права (учитель Чуприкова 

А.Д) и внеклассное мероприятие «Круглый стол»; 

2. Проведены контрольные работы по математике, русскому языку, истории 

3. Проверены  рабочие тетради по истории,  биологии,  иностранному языку 

4.  Проведен контроль над ведением дневников; 

5. Осуществлен контроль дозировки домашнего задания; 

6. Осуществлялся контроль за посещаемостью уроков; 

7. Проверен план воспитательной работы классного руководителя, его исполнение 

(дневник классного руководителя); 

8. Проверен классный журнал 10 класса (накопляемость оценок, работа со 

слабоуспевающими, объективность оценки знаний учащихся); 

9. Проверено выполнение учебных программ; 

Итоги классно-обобщающего контроля в 10 классе, подведены были на малом 

педсовете  протокол №3 от 03.12.2019 

Классно-обобщающий контроль в 11 классе проходил с 09.12.2019 по 17.12.2019 

г.Приказ № 75-1 от 29.11.2019.                

Для осуществления классно-обобщающего контроля была проведена следующая 

работа: 

1. Посещены и проанализированы уроки русского языка и литературы (учитель 

Чистякова М.И.) , химии (учитель Аникина Э.Ю.),  информатики (учитель Верещако 

Н.А.) и математики (учитель Ильюшенко Г.М.); 

2. Проведены контрольные работы по математике, русскому языку, обществознанию 

3. Проверены тетради  для практических и лабораторных работ по химии и физике. 

Рабочие и тетради для контрольных работ по английскому языку. 

4. Проведен контроль над ведением дневников; 

5. Осуществлен контроль дозировки домашнего задания; 

6. Осуществлялся контроль за посещаемостью уроков; 

7. Проверен план воспитательной работы классного руководителя, его исполнение 

(дневник классного руководителя); 

8. Проверен классный журнал 11 класса (накопляемость оценок, работа со 

слабоуспевающими, объективность оценки знаний учащихся); 

9. Проверено выполнение учебных программ; 
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По результатам классно-обобщающего контроля в 11 классе написана справка, 

проведено классное собрание, протокол №2 от 18.12.2019 г. Результаты доведены до 

сведения родителей. 

Классно-обобщающий контроль в 4 А классе проходил  с 12.03.2020 по 18.03.2020 г. 

Приказ № 21-1 от 10.03.2020.                

Для осуществления классно-обобщающего контроля была проведена следующая 

работа: 

1. Посещены и проанализированы уроки литературного чтения, окружающего мира, 

внеклассное мероприятие(учитель Бондарева И.В.); 

2. Проведены контрольные работы по музыке, математике и русскому языку; 

3. Проверены рабочие тетради по математике и русскому языку; 

4. Проведен контроль над ведением дневников; 

5. Осуществлен контроль дозировки домашнего задания; 

6. Осуществлялся контроль за посещаемостью уроков; 

7. Проверен план воспитательной работы классного руководителя, его исполнение 

(дневник классного руководителя); 

8. Проверен классный журнал 4 А класса (накопляемость оценок, работа со 

слабоуспевающими, объективность оценки знаний учащихся); 

9. Проверено выполнение учебных программ; 

10. Проведено родительское собрание 

По результатам классно-обобщающего контроля в 4 А классе написана справка, 

проведено родительское собрание .  

Согласно плану в течении года осуществлялся персональный контроль, это учителя: 

Винник Э.А, Верещако Н.А., Жукова Е.Н. , Караулова О.В., Зелинская С.В., Малахова О.А., 

Ривоненко О.П., Сомова Н.Г., Федорова И.В., Чекмарева Л.Н. Это те учителя, которые в этом 

учебном году аттестовались.  

В этом году мы столкнулись с тем, что не все учителя должным образом выполняют 

свои должностные обязанности и ведение школьной документации (т.е рабочих программ)  

не ведется на должном уровне. Поэтому была проверка рабочих программ учителей 

обществоведческого цикла. Проверены программы обществоведческого цикла, 

преподаватели: Винник. Э. А., Чуприкова А.Д. и Макарова Н.Ю. 

Винник Э.А. преподает в 5-6 классах обществоведение и в 8 классе право. Программы 

соответствуют всем требованиям. 

Чуприкова А.Д. ведет историю в 7, 8, 9 и 10 классах, обществознание в 7,8,10 классах и 

право в 10 классе. Программы по истории 10 класса нет. Не выдержана структура программы 
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по обществознанию и праву в 10 классе. Нет контроля знаний в 10 классе. Числа в 

календарно-тематическом и журналах не совпадают. 

Макарова Н.Ю. преподает обществознание, право и историю в 11 классе. Не 

выдержанна структура программы 11 класса по истории. В программе по праву для 11 класса 

нет дат с сентября месяца. В программе по обществознанию количество часов по плану и 

фактически расходятся. 

На основании этого учителям Чуприковой А.Д. и Макаровой Н.Ю объявлены 

дисциплинарные взыскания.. 

В соответствии с  планом работы школы с 13.01.2020 по 20.01.2020 г. были проверены 

рабочие программы предметной области «Родной язык и родная литература» и 

соответствующие им календарно-тематические планы педагогов. 

В основном, учителя соблюдают требования к структуре, содержанию, оформлению 

рабочих программ и составлению календарно-тематического планирования. В тематическом 

планировании учителями раскрывается последовательность изучения разделов и тем 

программы, проводится распределение учебных часов по разделам и темам из расчета 

максимальной учебной нагрузки. Рабочие программы для 3,4 классов соответствуют всем 

перечисленным требованиям. 

Допущена путаница в названии предметов в соответствии с учебным планом в 5-9- х 

классах. Календарно-тематическое планирование имеется в каждой предоставленной 

рабочей программе, но варьируется в зависимости от предпочтений педагога. 

Наличие форм контроля и возможные варианты его проведения не прописаны 

конкретно, только темы исследовательских проектов, несмотря на то, что выставляются 

отметки по предметам. 

Программы по родной русской литературе для 10-11 класса не представлены. Были 

даны рекомендации учителям Пак О.А., Чистяковой М.И. рабочие программы 10-11 классов 

сдать до 24.01.2020. Учителям, получившим замечания по рабочих программам, исправить 

недочеты. Заполнять журналы строго по календарно-тематическому планированию. Это 

отражено в административном протоколе №20 от 21.01.2020 

В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами которой 

являются: выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; научить анализировать 

свои возможности и способности, и реализующаяся согласно утвержденного плана на 2019-

2020 учебный год. Ответственная за эту работу Караулова О.В. отчет заслушали на 
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административном совете №20  от 21.01.2020 г. Во втором полугодии в дистанционном 

режиме профориентационная работа тоже проводилась. Карауловой О.В. составлена справка. 

С 2016 года наша школа участвует в пилотном региональном проекте по здоровье 

сбережению. Участие предусматривает обследование учащихся школы на аппаратно-

программном комплексе «Армис». Ответственная за это Бондарева И.В. продолжает 

обследовать учащиеся и делает сравнительный анализ за прошедшие годы.  

При необходимости даются рекомендации некоторым учащимся в необходимости 

более глубокого обследования у конкретных врачей в случаях нарушения нормативов 

развития ребенка в физической, психологической и социальной сферах. Справка заслушана 

на административном совещании №19 от 14.01.2020 г. 

Большое внимание отводится к подготовке и написанию ВПР. Проект ВПР 

рассматривался на административном совете №9 от 15.10.2019 г. Как проходит подготовка к 

ВПР новых классов обсудили на административном совете №19 от 14.01.2020 г. 

В школе ведется мониторинг по техники чтения учащихся.Проверяется способ чтения, 

правильность, выразительность, темп, осознанность и понимание прочитанного у учащихся 

2-4 классов. Проверка технике чтения проводится 3 раза в год. Данные заносятся в таблицу, в 

которой легко можно сравнить результаты прошлых лет одного и того же класса. Справка 

заслушана на административном совещании №19 от 14.01.2020 г. В четвертой четверти в 

режиме дистанционного обучения техника чтения обязательно проводилась. Руководитель 

ШМО начальных классов Сомова Н.Г.  предоставила результаты в виде справки. 

Работая дистанционно, 21.04.2020 года была проведена проверка электронных версий 

классных журналов 2-11 классов, присланных классными руководителями на электронную 

почту МБОУ CI1I № 23, на предмет выставления оценок обучающимся за период с 06.04 по 

17.04.2020 г. 

В результате этой проверки установлено, о необходимости предоставить 

объяснительные записки на электронную почту школы (сканкопию или фото) о 

неисполнении приказа от 06.04.2020 № 25-3/од "Об организации дистанционного 

обучения в МБОУ СШ № 23 в рамках режима повышенной готовности" следующим 

педагогам: Аникиной Э.Ю., Макаровой Н.Ю., Чуприковой А.Д., Мараховскому В.В., 

Ильюшенко Г.М., Черва А.А., Чекмаревой JI.H. 21.04.2020 г. Классным руководителям 

7Б класса Чуприковой А.Д. и 8А Жигало Е.В. усилить контроль за работой 

обучающихся в дистанционном режиме и своевременным предоставлением 

результатов для проверки. 
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Ежегодная школьная Декада наук и проектов «Пусть будет мир!» проходила с 

11.03.2020  по 20.03.2019. в рамках запланированных мероприятий была защита 

индивидуальных проектов учащимися с 8 по 11 классы. Были представлены работы разного 

уровня подготовки в количестве 183, из них при защите показали высокий уровень 67 

учеников. 

Выполнение индивидуального проекта в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ СШ № 23 обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету.  

Руководителем НОУ Аникиной Э.Ю. был составлен график защиты проектов, 

созданы экспертные комиссии для оценивания проектных работ. 

Необходимо отметить высокий профессиональный уровень руководителей, которые 

ежегодно представляют работы для защиты на  НПК: Павлова О.В., Аникина Э.Ю., 

Чуприкова А.Д., Макарова Н.Ю., Пак О.А., Малахова О.А., Савельева О.Б., Караулова О.В., 

Черва А.А. 

Необходимо привлечь к работе по организации научно-исследовательской 

деятельности учителей: Козлову Н.В., Меняйлову Г.И., Чекмареву Л.Н., Жигало Е.В., 

Зелинскую С.В., Колмыкову О.В., Мараховского В.В.  

По-прежнему очень мало проектов правового содержания.  

Недостаточная активность учителей таких предметов как математика, информатика, 

физическая культура, ОБЖ, литература, английский язык. 

По итогам года заместитель директора по ВР Шилина Л.Л. дала отчет по работе 

кружков, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, деятельности 

ученического самоуправления, анализ работы с родителями обучающихся за 2019-2020 

учебный год 

 

 

 

 

Справку  составила Козлова Н.В. 

 


