
€правка по итогам контроля
<<Реализация федерального проекта по повь!!шени[о качества

образования в |цколах с низкими ре3ультатами обунения и в [1|колах'

функционируюцдих в неблагоприятнь!х социальнь!х условияр>
(Ашализ мкоу оо|ш }}9 по управленик) качеством гуманитарного

образования в [школе)

Ба основании плана проверок образовательнь1х учреждении

[тепновского муниципш1ьного района, утвержденного отделом образования

админист рациу| €тепновского муниципального района €тавр опольского края

на 202о год в мкоу оо1ш]\99 с.Фзерное €тепновского муницип[!-пьного

райо\1а (руководитель €лесарева Б.А.) |4,|9 февраля 2020 г' о-существлялась

проверка по управлению оу качеством цманитФного образования' т'е'
г{роверка по
проводилась
цикла.

проверка состояния преподавания по предметам цманитарного

[ель проверки: качество преподавания по предметам цманитарного цикла

(английский язьтк).

Бопросьп проверки:
1.у.,'"'я осущеотвления образовательного процесса, нормативно-правовое

и методическое обеспечение преподавания предмета <<английокий язь1к)

(обеспененность учебниками у| методическими пособиями, оснащенность

кабинетов, разработка разноуровневого содержания образовательного

минимума).
2. €одерх<ание образовательного процесса' уровень преподавания

предмета ((английский язь1к) (унебньте плань1' прощаммь1' к€шендарно-

тематическое планирование, рабочие прощаммь1' внедрение современнь1х

педагогических технологий в пр оцесс е пр еп о давания).

3.€истема мониторинга результатов иноязь1чного образования как одно из

условий совер1пенствования управлениякачеством образованиъ система

учета и контроля зна\!ий по предмету (английский я3ь1ю) (журнальт

контроля'класснь1ехурналь1'контрольно-измерительнь1ематериаль1по
отслех{иванито уровня обуненности учащихся по предметам цманитарного
цикла (английский язьтк))

4. Бнеклассная работа цо предметам.
5. !у1етодическая работа.
6. Работа с одареннь1ми детьми.
7. 1{адровое обеспечение
Р[етодьп проверки:
1. 14зуиение документов

о !1Ф!й?''"й'-,равовь1х (локальньте акть1' годов. к[ш1енд' щафик,

учебнь1й план' годовой план Ф9);
о (Ф![!ольно-распорядительнь1х (протоколь1 заседаний);

. унебно-методические прощаммь1, у{ебники по предметам

гуманитарного цикпа;



. документь1 по учету и отслеживани1о уровня обуиенности учащихся и

качествапреподаванияпопредметамгуманитарногоцикла
(английский язьтк.)

о 14Ё[!1Бидуальнь1е учебнь1е плань1 д{1я одареннь1х' слабоуспева}ощих

детей.
2.|{осещение, наблюдение и ана]тиз уроков. Беседьт с учителями по

ре3ультатам проверки.
|!роверку осуществ ляли 1{улитп о.и., нач€]'пьник организационно_

методического 0тдела мку <<Административно-хозяйственнь1й центр

системь1 образования) €тепновского муниципш1ьного района и

€варии }о.Ф., методист организационно-методического отдела мку

((Административно-хозяйственнь1й центр системь1 образовану::я>>

€тепновского муниципа]1ьного района'
Б ходе проверки установлено, нто для обеспечения деятельности Ф! по

организации управления качеством образования преподавание предмета

канглийский "."'*, 
в мкоу оо1ш ш9 ведется на основе нормативно-

правовь1х документов разнь1х уровней (федерального' регионального и т'д')'

9чебнь1й план 1пколь1 предотавляет недельнь1й вариант распределе|тия

учебнь1х часов нач€ш1ьного общего' основного общего образова|7ия' }чебно-

методические комплекоь1' обеспечива}ощие ре€штизаци}о учебного плана'

отра)!(а1от преемственность содержания начш1ьного и основного общего

образова ния, утвходят в федеральнь1й перечень учебников.
1[_1кола реализует основну}о образовательну}о программу начш1ьного

основного общего образования в соответствии с требованиями Фгос'

Фсновная образовательная программа реализуется через учебнь1й план'

9чебньтй план для 1 - 9 классов 1пкола разработала в соответствии с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта

начального общего и основного общего образования.

Анализ содержания иноязь1чного образования мкоу оо1ш )\!9 вьтявил'

что образовательн ая о6ласть (иностраннь1й язь1к))) не вь1ходит за предель1

максим€ш{ьной нащузки учащихся.
|{рограммное обеспечение преп о дава||р|я г[редметов гуманитарного цикла

(англтийский язь1к) характеризуется на-]1ичием в 1школе типовь1х

образовательнь1х прощамм. 9ровень образования регулируется

образовательнь1ми стандартами, которь1е определя}от обя3ательньтй минимум

содержан ия осваиваемь1к образовательнь1х прощамм' минима'т1ьнь1й объем

унебной нагрузки обунатошихся, требования к уровн}о подготовки

вь1пускников 9-го к.т|асса.

Анализируя учебно_методическое обеспечение 1школь1 по предмету

(английский язь1к))' следует отметить' что за последние з года новь1ми

нагляднь1ми пособ иями ({аблиць1' карть1) учебно-методическое обеспечение

1пколь1 не шополнялось, что затрудняет на более вь1соком уровне

осуществлять преподав ание. Ёо унитель английского язь1ка 1{апитонова в'н'
оформляет кабинет в сотрудничестве с обунатошимиоя9 их родителями'

занимается самообразованием' используя интернет_ресурсь1: скачивает



обунатощие программь1 у| ищь1' ада[|тируя их под собственньте классь1'

привлекает обуча}ощихся к поиску информации, создани1о презентаций в

интернете.
Бсе унащиеся (100%) обеспечень1 учебниками по предмету (англиискии

язь1ю). Фбунение ведется по учебникам' рекомендованнь1м мо РФ'

Анализ рабоней прощаммь1 показш1, что 1{апитонова в'н' строит сво}о

работу согласно индивидуализации и дифференциации образовательного

процесса, АА р€шработань1 иъ|дивидуш1ьнь1е плань1 работь! с одареннь1ми

детьми' в которь1х прослеживается организация индивидуа'т1ьной работь1'

ф'р*", работь|; а так же для устранения пробелов в знаниях обунаемьтх

намечен план работь1 с неуспева}ощими учащимися' Регионализация

иноязьтчного 'бр*','""" 
подтверждатот мероприятиями кР1ой

€тавропольский край) (7_8 классьт), <3йаменить1е л}оди района и края>> (7 -9

классь1) и АР.
в ходе проверки вь1явлено, что элективнь1х курсов, дополнительнь1х

курсов факультативов' кружков по г{редмету ((английский язь1к) в мкоу

оо1ш ф9 не ведется; предмет (иностраннь1й язь1к) в качестве экзамена на

государственной аттестации в течение 3_х лет не вь1бирш1ся'

Анализируя содер)кание образования в ходе посещения уроков' следует

отметить' что преподавание ведется с использованием современнь1х

педагогических технологий.
|[реподавание иностранного язь1ка осуществляется учителями с вь1о1шим

образованием, ста)к работьт-30 лет, в 2018 году подтвердила соответствие

зайимаемой дол)кности' курсь1 повь11шения квалификации пройдень1 в

скиРо |{1{ и пРо в 2017 году.
|{едагог проводит уроки английского язь1ка согласно тематическому

планировани}о на основании рабоней учебной прощаммь1 по предмету'

йспользует фронтальньте и индивидуш1ьнь1е формьт работь1 с

учащимися'применяет ра3ноуровневу}о дифференциаци}о при вь1полнении

дома1пних заданий, самостоятельнь1х, контрольнь1х работ, уделяет внимание

работе с детьми, обладатощими способностями к язь1ку. |1едагог использует

для сохранения здоровья учащихся смену видов деятельности,

физкультминутки, благотворно влия}ощие на восстановление умственной

работоспособности детей. |[остоянно развивает и углубляет свои знания'

профессион€ш1ьнь1е умения: вь1полняет задания олимт|иад муницип€]"пьного

','"#''более низкие показатели уровня обученности по английскому язь1ку

отмеча}отся в 9 клаосе (78%), а качество обученности в 7 классе (з3%).

Ёедостаточное повторение лексико-грамматического матери€|ла'

недобросовестное отно1шение к вь1полненито дома1цних заданий учащимися
ста]1о причиной столь низких показателей'

Асходяи3 справки внутри11]кольного контроля об использован|4и 1'11(1 на

уроках гуманитарного цикла' учитель недостаточно внедряет в практику

преподав ания использование икт.



Бнеклассная работа по английскому язь1ку осуществляется с помощь1о
проведения предметнь1х недедь' внутри1пкольнь1х олимпиад. в тшкольной

олимпиаде по английскому язь1ку приним€|лиучаетие учащиеся 5-9 классов.

9читель использует различньте формь1 г[роведения предметнь1х недель: (БЁ,
<|{оле чудес))' викторина <9то? [де? |1онему?>, <3вездньтй нас>>, <!рок-
викторина>, <!рок-соревнование))' <!рок-путе1шествие)).

||оходя из вь11шеизложенного учител}о (апитоновой в.н.

рекомендовано усилить работу с одареннь1ми учащимися на уроках и во

внеуронной деятельности' побудить обунатощихся принимать участие в

муницип€ш1ьном этапе всероссийской олимпиаде 1школьников и конкурсах по
г!редмету ра3личного уровня.

€ цельто отслех(ивания уровня освоения образовательнь1х минимумов по

английскому язь1ку учителем английского язь1ка используется банк
контрольно-измерительнь1х матери€ш1ов' на заседании педагогического совета

)Ф3(январь 2020 г.) обсуждалаоь система мер, направленнь1х на коррекци}о
содержания и уровня преподавания предмета <<английокий язьтк>>. 9читель
1{апитонова Б.Ё{. на педагогических советах делапа сообщения по темам:

''Роль инностранного язь1ка в современном обществе'' (протокол ш2 от
16.1 1 .20|9),''Р1нформационно-коммуникационнь1е технологии в обунении
английскому язь1ку'' (протокол ф3 от 14.0|.2020г.) и [Р.

14зунение и анализ документов оу по управлени}о качеством
образования позволили сделать вь1вод о том, что в основном создань1
необходимьте организационнь1е условия для получения объективной
информации о качестве преподавания иноязь1чного образования. Б гшколе

сложилась определенная система внутри1школьного контроля.
|{роверка класснь1х )курналов администрацией мкоу оо1ш ]ф9

(руководитель €лесарева Б.А., заместитель директора по 9БР [апонова т.А.)
осуществляется систематически и целенаправленно. ]ак же отмечена

р€шновидность учета и контроля за уровнем знаний по иностранному язь1ку'
вь1явлена вь1сокая накопляемость оценок и их объективность.

Руководствуясь справкой внутри1пкольного контроля о прохождении
прощаммного матери€}ла по предметам унебного плана по итогам первого
полугодия 2019-2020 уиебного года установлено' что учителем английского
язь1ка прощаммньтй материш1 пройден в соответствии с к€шендарно-
тематическим планированием.

Ёа о снов а|!ии вь11пеизло)кенного можно сделать следу}ощие вь1водь1 :

в 1пколе обеспечивается ре€[лизация государственнь1х образовательнь1х
стандартов (минимумов содержания) в соответствии с нормативно-
правовь1ми документами, регламентиру}ощими освоение образовательнь1х
прощамм по гуманитарному циклу (Английский язьтк).

Бьпводь: и рекомендации:
1. Фтметить систематическу1о и целенаправленну1о работу учителя

английского язь!ка (апитоновой в.н., также положительну}о динамику
педагога по развити}о иноязь1чного образованияв мкоу оо1п ]\ъ9.



2. [{обуждать учащихся с вь1соким уровнем обуненности по предмету
принимать участие в конкурсах и олимпиадах разного уровня 'проводя с ними систематическу}о работу по подготовке к
мероприятиям.

€правку подготовил:
1(улигш о.и', нача,1ьник
организационно-методического отдела
мку <Административно-хозяйственньтй центр
системь1 образова ния>>

€тепновского муниципа1ьного района
Февраль 2020 г.
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