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Анализ внутришкольного контроля  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Каргасокская средняя общеобразовательная школа – интернат №1»  
за 2016-2017 учебный год 

 
Целью внутришкольного контроля является  совершенствование уровня деятельности 
школы.  
Использовались следующие формы контроля:  
 -  тематический:    
проверка    уровня    и    качества   знаний     учащихся,  
использование    учителями    современных образовательных технологий    с  целью   
повышения    учебной мотивации и качества знаний учащихся; 
   -  классно-обобщающий:  адаптация  учащихся   5х  классов  к  условиям обучения на 
новой ступени образования. 

        - обзорный контроль: контроль состояния  школьной документации.   
  Осуществление контроля велось по следующим направлениям:  
-  работа с  педагогическими кадрами; 
-  состояние преподавания учебных предметов;  
-   выполнение всеобуча; 
 - выполнение программного материала; 
 -  ведение школьной документации. 
  

Работа с  педагогическими кадрами. 
Повышение квалификации педагогических работников. 

В целях повышения квалификации педагогов была проведена следующая работа: 
-обобщение и трансляция  передового педагогического опыта в рамках заседаний ШМО и 
РМО; 
- использование различных моделей повышения квалификации  педагогов, а именно  очные и 
очно - заочные курсы,  участие в  вебинарах и  семинарах; 
- организовано участие педагогов в профессиональных конкурсах. 
    Всего в  истекшем  учебном году курсовую подготовку из 85 педагогических работников 
прошли 20 (22,3% от всего педагогического состава школы).  Из них   10 учителей   (11,7% 
от всего педагогического состава) прошли курсовую подготовку  на базе школы с выездом 
преподавателей ТГПУ по теме  «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
в дошкольных образовательных организациях и в условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС 
ОУ в ОО». 
  В  ТОИПКРО прошли курсы повышения квалификации 4 педагога (4,7% от всего 
педсостава),   два  педагога (2,3% от всего педсостава) в РЦРО и 4 руководителя повысили 
свою квалификацию и г. Красноярске соответственно. 

Год 
учебный 

(количество 
педработников) 

Прошли курсы 
(количество 

педработников) 
 

% 
от общего кол-ва 
педработников 

2014-2015 
(76) 

29 38,1 

2015-2016 
(87) 

28 32,1 

2016-2017 
(85) 

21 
 

24,7 

    Вывод: В истекшем учебном году наблюдается   некоторое уменьшение количества  
педработников, повысивших свою квалификацию,  но это  только по причине наличия 
малого количества педагогов, нуждающихся в повышении квалификации. Знания и умения, 
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полученные при повышении квалификации, были использованы педагогами в своей 
педагогической деятельности и при обмене опытом на заседаниях ШМО и РМО. 

Аттестация педагогических работников. 
   Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает 
повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование 
деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. В школе 
были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 
распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 
аттестуемого государственной аттестационной комиссией ДОО ТО, проведены 
консультации, мероприятия по плану ВШК. На стенде в учительской оформлен уголок по 
аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, необходимые 
аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, 
требования к оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец 
заявления.  
 

Аттестованы  
на в 

2014-2015 
 

в 
2015- 2016 

в 
2016-2017 

 %  % 
высшую КК 4 6 6,8 4 4,7 
первую КК 17 10 11,4 11 12,9 

Итого на КК 21 16 18,3 15 17,6 

соответствие занимаемой 
должности 

7 1  8 9,4 

всего 28 17  23  
 
     Вывод: в 2016-2017 учебном году количество аттестованных на квалификационные 
категории осталось на уровне прошлого года, но количество аттестованных на соответствие 
занимаемой должности значительно  увеличилось по сравнению с прошлым годом. 
Аттестацию на присвоение квалификационной категории в этом году прошли 15 
педагогических работников (17,6% от всего педсостава), из них 4 учителям  (4,7% от всего 
педсостава)    присвоена высшая  квалификационная категория, 11 учителям   (12,9% от всего 
педсостава) присвоена первая  квалификационная категория. Аттестацию на соответствие 
занимаемой должности за истекший период прошли 8 педработников (9,4% от всего 
педсостава), а именно 6 педагогов и два воспитателя интерната «Ровесник».  
 

Наличие квалификационной категории на июнь 2017 года в сравнении с прошлым годом 
 руководители учителя педагогич. 

работники 
итого % 

от всего пед. 
состава школы 

2016 
июнь 

2017 
июнь 

2016 
июнь 

2017 
июнь 

2016 
июнь 

2017 
июнь 

2016 
июнь 

2017 
июнь 

2016 
июнь 

2017 
июнь 

высшая 2 3 14 15 1 2 17 20 19,5% 23,5% 
первая 3 2 31 36 3 5 37 43 42,5% 50,5% 

Итого на КК 5 5 45 51 4 7 54 63 62% 74,1% 
соответствие 
занимаемой 
должности 
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15 

 
15 

16% 
 

17,6% 
 

без КК  0 15 6 3 1 18 7 20,6% 8,2% 
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      Из вышеприведённой таблицы видно, что в целом количество  аттестованных на 
квалификационные категории увеличилось на 9 человек по сравнению с прошлым годом  и 
на конец истекшего учебного года  из  85  педагогических работников школы и интерната    
63 (против 54 в прошлом году)   аттестованы  на  первую и высшую квалификационную 
категории, что составляет 74,1% (против 62% в прошлом году) от всего педсостава школы-
интерната. Также 15 учителей и педагогических работников соответствуют занимаемой 
должности (17,6% от всего педсостава школы-интерната). Следует особенно отметить 
значительное уменьшение количества  педработников без квалификационной категории -  на 
сегодня в школе-интернате таковых всего 7 человек, в то время как в прошлом году их 
насчитывалось 18  (8,2% от всего педсостава школы-интерната против 20,6% в прошлом 
году).  
Высшая КК  у 20 человек (23,5% от всего педсостава) 
Первая КК  у 43  человек  (50,5% от всего педсостава) 
Соответствуют занимаемой должности  15 человек (17,6 % от всего педсостава) 
Без КК 7 человек (8,2% от всего педсостава) 
   Вывод: Данные  цифры свидетельствуют о стремлении участников педагогического 
коллектива быть грамотными специалистами и постоянно повышать свой профессиональный  
и методический уровень. 
   Рекомендации: мотивировать педагогов без квалификационной категории на прохождение 
аттестации. 

Средний возраст педагогического коллектива 
на конец учебного года составляет 44 года, т.е. он увеличился  по сравнению с прошлым 
годом – 43 года.  Учителей мужского пола всего 10, а это 11,7% (в прошлом году – 12,8%). 
Пенсионеров  32 человека (37% от количества всего педколлектива, в прошлом году этот 
процент составлял 25,6). Молодых учителей до 30 лет включительно у нас 7 человек, а это 
8,2% (14,1% - показатель прошлого года). 
 Вывод: такое «старение» коллектива и понижение  по сравнению с прошлым годом 
показателей   произошло по причине ухода в декретный отпуск  двух молодых до 30 лет  
учителей, один молодой учитель до 30 лет  сменил место работы  и ей на смену пришла 
пенсионерка 57 лет. 

Награды педагогического коллектива. 
93 % учителей от всего состава имеют почётные звания и награды. 
 

Вид награждения За 2016-2017 
у.г. 

Всего 
 

Почётная Грамота УООиП 
 

21 91 

Почётная Грамота Главы Администрации 
Каргасокского района 

2 24 

Почётная Грамота ДО ТО 2 17 

Благодарственное Письмо Администрации Томской 
области 

1 9 

Благодарственное Письмо Законодательной Думы 
Томской области 

4 11 

Почётная Грамота Законодательной Думы Томской 
области 

 7 

Стипендиаты Губернатора ТО 7 34 
Почётная Грамота Минобразования РФ 2 7 
Почётное звание «Почётный Работник ОО РФ»  8 
Победитель ПНПО 1 1 
Отличник народного просвещения РФ  3 
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Знак   Отличия 
«За заслуги в сфере образования 3 степени» 

 2 

Соровский   учитель  1 
Лауреат премии фонда «Династия»  1 
 

Состояние  преподавания учебных предметов. 
Школа работает по утвержденному учебному плану, в котором полностью реализуется 
федеральный, региональный и школьный компоненты. Выполнение учебных программ 
постоянно контролируется администрацией с количественной и качественной стороны.  
Основными методами контроля были: 
- наблюдение за деятельностью учителей, классных руководителей; 
- посещение и анализ уроков, кружков, факультативных занятий, элективных курсов; 
- изучение школьной документации: электронных классных журналов, личных дел 
учащихся, журналов   факультативных занятий и спецкурсов, тетрадей учащихся; 
- анализ итогов учебного процесса; 
- анализ  итогов административных контрольных работ, регионального мониторинга, итогов 
переводных экзаменов, итоговой аттестации.  

Посещение  и взаимопосещение уроков.  
 

год Всего 
посещено 

Админи- 
страция 

Руководители и участники 
ШМО 

2016-2017 264 64 200 
2015-2016 299 77 227 
2014-2015 98 62 

 
36 

 
      В 2016-2017 учебном году было всего посещено и проанализировано 264 уроков, из них  
администрацией     школы - 64  уроков,   руководителями и членами предметных МО – 200. 
   Взаимопосещение уроков за истекший    период  было реализовано через организацию и 
проведение  школьного методического мероприятия «Неделя взаимопосещений открытых 
уроков», что повышает и удерживает  интерес  учителей к работе своих коллег. Указанное 
методическое мероприятие проводилось уже третий год и стало доброй и полезной 
традицией. Из сравнительной таблицы видно, что  количество посещённых уроков  в 
прошедшем учебного году немного уменьшилось  по сравнению с предыдущим учебным 
годом (264 и 299 уроков соответственно). Причиной этого уменьшения считаю высокую 
часовую загруженность педагогов и активное участие большинства в методической работе 
на школьном  муниципальном уровнях, а именно подготовка и проведение тематических 
педсоветов, работа в проблемно-творческих лабораториях, участие в очных и заочных 
профессиональных и ученических конкурсах  и мероприятиях.  
    В рамках  работы по преемственности обучения между начальной и средней ступенями 
образования посещались уроки во всей параллели 5-х классов в течение первой четверти.  
      Всего администрация посетила 21 урок с целью выявления степени адаптации 
пятиклассников к обучению в основной школе и контроля  состояния преподавания  
предметов. Вместе с вышеуказанной целью посещения уроков также осуществлялся  
контроль использования системно-деятельностного подхода – основной технологии 
введения ФГОС ООО, знакомство с методиками работы учителей и соблюдение ими 
здоровьесберегающих норм урока.  
    Посещение уроков в 5-х классах показало положительную динамику качества 
методической организации уроков по сравнению с прошлыми двумя годами.  Учителя-
предметники стараются соблюдать единый режим требований. Это требования к умению 
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выделять главное, организовывать работу с учебником, умению рассуждать, 
аргументировать ответы, требования к знаниям теоретического материала. 

По итогам работы  по преемственности было проведено традиционное совещание при 
заместителе директора. В работе этого совещания приняли участие учителя начальной 
школы, выпустившие 4-е классы и учителя среднего звена, работающие уже в 5-х классах, 
педагог-психолог. 
Вывод:  анализ посещённых уроков показывает, что  методическая  грамотность всех   
учителей в организации и проведении урока неуклонно растёт. И это благодаря налаженной 
методической работе с учителями, а именно вовлечение учителей в подготовку и проведение 
тематических педсоветов и обучающих  семинаров, работу ПТЛ, проведение открытых 
уроков на школьном и муниципальном уровнях и обязательное взаимопосещение уроков 
коллег.  У большинства педагогов присутствует  планирование урока в соответствии 
требованиям ФГОС, применяются групповая работа и работа в парах,  используются 
элементы современных педагогических технологий - сингапурские практики, билингвальное 
обучение, деятельностный урок, интересные методы и приемы подачи учебного материала, 
что в конечном итоге  способствуют   развитию личности ученика, глубокому и 
осмысленному усвоению знаний.  
    Наряду с положительными моментами отмечаются   следующие недостатки: 
- Несоблюдение временного режима урока, т.е. отсутствие рефлексии и подведения итогов 
урока,  формулировка домашнего задания,  выставление оценок после звонка.  
- Учителя не используют раздаточный материал, в виде   наглядности присутствуют только 
презентации.  
- Редко уже, но ещё преобладает   доминирование учителя на уроке. 
Рекомендации:  учителям  больше использовать раздаточный материал, следить за 
временным режимом урока. 

Выполнение всеобуча. 
     В начале учебного года  было  утверждено календарно   -  тематическое  планирование  на  
заседаниях  ШМО.  В   соответствии   с планом   работы    были   составлены   графики 
проведения административных контрольных работ промежуточного контроля и итогового 
контроля. Велась     работа    по     методическому      обеспечению      учебного     плана: 
проанализированы     содержание,  преемственность,  подобраны      комплекты   учебников, 
соответствующие федеральному компоненту на учебный год.  
    Систематически      учителям   оказывается  методическая  помощь.  Также учителя 
повышали свой профессиональный уровень через посещение  семинарских занятий, 
педагогических советов, личное  участие в методических    мероприятиях   школы  и  района.   

 
Мониторинг качества знаний учащихся. 

    Целью мониторинга является анализ уровня образовательной подготовки учащихся по 
предметам. Мониторинг включает в себя проверку и оценку количественного сопоставления 
полученных результатов, определение качественных особенностей обученности учащихся.  
 

 Мониторинг качества обученности  
по русскому языку и математике в 5-х классах. 

 
     Региональный мониторинг качества обученности проводится регулярно в октябре и 
апреле.   
   По итогам тестирования в октябре 2016 года по русскому языку  средняя успешность 
составляла 49,3% и качество обученности 31,2%.  По математике успешность и качество 64,4 
% и 16,7% соответственно, т.е. по русскому языку у детей знания были лучше.  
  Мониторинг в апреле 2016 года по русскому языку показал значительный рост показателей 
успешности (+29,4%), но резкое снижение качества обученности (-11,6%). 
 Сравнительный анализ результатов двух мониторингов по математике свидетельствует о 
повышении успешности на 3,9% и стабильности качества обученности (16,6%). 
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Предмет Октябрь 

2016 
Апрель 

2017 
Динамика 

 успешность качество успешность качество успешность качество 
Русский язык 49,3% 31,2% 78,7% 19,6% +29,4% -11,6% 
Математика 64,4 % 16,7% 68,3% 16,6% +3,9% -0,1% 
 
     Вывод: При сравнении средних результатов мониторингов по русскому языку и 
математике в параллели 5-х классов в октябре 2016 г и апреле 2017 г наблюдается 
положительная динамика успешности и качества по русскому языку, по математике 
стабильность показателей и это хороший результат. Но сам процент успешности и качества 
обученности  по базовым предметам в 5х классах должен быть на несколько порядков выше 
и   в следующем учебном году необходимо  исправить ситуацию к лучшему. 
Рекомендации: руководителю МО учителей математики и администрации  взять под 
контроль методику преподавания математики в  пятых классах,  организовать 
взаимопосещение уроков сверх запланированных на год посещений.  
     

Учебные годы 2015-2016 2016-2017 динамика 
октябрь, апрель 

 Русский язык  
успешность 32,1% 64% + 31,9% 
качество 11% 25,4% + 14,4% 
 математика  
успешность 66,5% 66,3% - 0,2% 
качество 17,7% 16,6% - 1,1% 

 
Если же  сравнить средние показатели успешности и качества мониторингов в октябре и 
апреле за 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы, то присутствует значительный рост процента 
по русскому языку и стабильность по математике. Такая положительная динамика есть 
результат двухлетней работы коллектива по методической теме «Работа школы в условиях 
ФГОС, повышение мастерства учителя и качества образования». 

 
Мониторинг качества обученности  

по русскому языку и математике в 10-х классах. 
 

Предмет Октябрь 
2016 

Апрель 
2017 

Динамика 

 успешность качество успешность качество успешность качество 
Русский язык 58,4% 7,6% 66,4% 20% +8 % +12,4% 
Математика 66,1 % 9% 84,4% 52,6% +18,3% +43,6% 
 
Вывод: сравнение  средних  результатов  мониторингов в октябре и апреле 2016-2017 уч.г. 
показывает общую положительную динамику успешности на 18,3% и качества  на  43, 6% 
по математике; по русскому языку на 8% и 12,4% соответственно.  Такие хорошие 
результаты по повышению успешности и особенно качества обученности  являются 
показателями кропотливого и ответственного труда учителей данных предметов и надеждой 
на успешную сдачу ЕГЭ в следующем учебном году. 
 

Мониторинг по учебным предметам в 6-8, 10 классах. 
    В истекшем учебном году в апреле региональный мониторинг в обязательном порядке по 
русскому языку и  математике  писали учащиеся всех 5-10-х классов, определению  
метапредметных умений только учащиеся 5-х классов. 
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    Итоги мониторинга в апреле 2016 года по среднему показателю успешности и качества 
обученности следующие: 

Русский язык 
Параллель  
классов, учителя 

Успешность 
% 

Качество 
% 

5абв – Елецкая Г.И. 
5вг – Петрукович О.Б. 

78,7 19,6 

6аб – Галявина М.В. 
6вг – Антуфьева Е.В. 

70 17,4 

7аб – Маркина Н.А. 
7в – Кривошеева Н.Е. 

83,2 34,3 

8ав – Маркина Н.А. 
8б – Елецкая Г.И. 

68 23,3 

10абв – Семёнова Т.А. 66,4 20 
среднее по предмету 73,2 23 

Вышеприведённая таблица показывает, что на сегодняшний день параллель 8-х классов 
лучшая по успешности и качеству обученности, за ней идут параллели 10-х и 5-х классов.  

 
Математика 

 
Параллель  
классов, учителя 

Успешность 
% 

Качество 
% 

5аб – Арищина Е.М. 
5вг – Попов Д.А. 

68,3 16,6 

6аб – Борзых Е.А. 
6вг – Захарова Е.С. 

68,5 28,7 

7абв – Политыкина Л.А. 
Гусева Н.А., Борзых Е.А. 

64,1 14,9 

8ав – Арищина Е.М. 
8б – Гусева Н.А. 

67,5 17,8 

10абв – Дмитриева Л.Н. 84,4 52,6 
среднее по предмету 70,5 26,1 

 
По математике впереди параллели 10-х и 6-х классов. 
Вывод: В целом, средний  показатель  успешности по базовым предметам неплохой, но  
процент качества   по обоим предметам, особенно по русскому языку, в этом году ниже чем в 
прошлом.     

Другие предметы 
 

Параллель  
классов 

Предмет 
 

учителя Успешность 
% 

Качество 
% 

 
7 

АБВ 
 

Английский 
язык 

 Секлицкая Т.А. 
Монахова Е.В. 

92,2 50,6 

Физика  Захарова Е.С. 42,8 4,5 
История Воробьёв-Исаев А.А. 98,4 52 

 
8 

АБВ 

География Трофимова А.В. 78,8 29,4 
Биология 
 

Горинова О.В. 56,4 11,3 

Химия 
 

Фатеева В.В. 63,4 14,9 

10 
профиль 

б/х,  химия 
(6 учащихся) 

Фатеева В.В. 100 50 

 ф/м,  физика Матвеева А.И. 100 40 
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(5 учащихся) 
 
Результаты мониторинга по другим учебным предметам представлены по среднему 
показателю на предмет независимо от количества педагогов-предметников, работающих на 
данной параллели. Из таблицы видно, лучшие показатели успешности и  качества на 
параллели 7-х классов представлены следующими предметами – история, английский язык, в 
то время как преподавание физики находится в плачевном состоянии. На параллели 8-х 
классов только по географии удовлетворительные результаты.  Динамику проследить нельзя, 
так как в прошлом учебном году тестировались только русский язык и математика, да и то 
выборочно.  
Вывод: Такие довольно слабые  результаты  регионального мониторинга по русскому  
языку, математике и другим предметам  свидетельствуют о плохом уровне предметных 
знаний трети  учащихся школы и недостаточно ответственной работе учителей-
предметников.  
Рекомендации:  
- готовить учащихся к региональному мониторингу по спецификациям ЦОКО ТОИПКРО. 
- анализировать итоги регионального мониторинга на заседаниях МО и методического 
совета;  
- контролировать коррекционную  работу после проведения мониторинга. 
  

Административные контрольные работы за  первое и второе полугодия. 
    В декабре 2016 года и мае 2017 года  учащиеся 5-11 классов писали административные 
контрольные работы по итогам первого и второго полугодий. 
  Литература в  6-8, 10 классах.  Сравнивая итоги контрольных работ за два полугодия, 
следует отметить наличие положительной динамики на параллели 8-х классов  (уч. Елецкая 
Г.И., Маркина Н.А.),  на параллели 10-х классов (уч. Семенова Т.А.), в 7В классе (уч. 
Кривошеева Н.Е.) и в 6Б классе  (учитель Галявина М.В.).  Успешность выполнения работ 
учащимися 6ВГ классов (Антуфьева Е.В.) более 70%,  процент качества менее 30% по итогам 
за 2 полугодие (по первому полугодию контрольная работа не писалась в 6 ВГ) 
Отрицательная динамика  в 6А классе (уч. Галявина М.В.) и 7АБ классах  (уч. Маркина Н.А.). 

История в 5-8, 10 классах. В связи со сменой учителей в 10-х и 11-х классах не 
сравниваются полугодовые контрольные работы. В 5-х и 8-х классах контрольные работы не 
были проведены своевременно за первое полугодие в связи с актированными днями (учитель 
Агеева Е.Г.).  

Во втором полугодии 5-е классы писали ВПР и показали высокие результаты – 57,8% 
качества (уч. Агеева Е.Г.) 

6-е классы в среднем показали положительную динамику. Однако 6Г класс дал сильную 
отрицательную динамику -23% (учитель Воробьёва-Исаева Л.Ф.) 

7-е классы дали отрицательную динамику качества, что связано с разным уровнем 
контрольных работ. Во втором полугодии они писали региональный мониторинг. Не смотря 
на отрицательную динамику, учащиеся показали высокие результаты (учитель Воробьёв-
Исаев А.А.) 

В целом, можно отметить хороший  уровень успеваемости и качества по истории. 
  Обществознание в 6-8, 10 классах. В последнее время к обществознанию предъявляются 
высокие требования, т.к. большой процент выпускников среднего и старшего звена выбирают 
его в качестве выпускного экзамена и поэтому контрольные работы делаются на достаточно 
серьёзном уровне. Несмотря на сложность содержания, прослеживается положительная 
динамика во всех параллелях, где контрольные работы проводились в каждом полугодии – 6 и 
7 классы (уч. Воробьёвы-Исаевы Л.Ф., А.А.). В параллелях 8 и 10 –х классов контрольные 
работы писались только за 2 полугодие, процент обученности и качества 80-90 и 30-50 в обоих 
параллелях (уч.  Агеева Е.Г., Воробьёв-Исаев А.А.) 

По МХК в 5, 7, 8, 9 классах, технологии в 5-8 классах,  ОБЖ в 8-х, 10-х классах, 
информатике в    прослеживается положительная динамика успеваемости и качества. 
Биология в 7-х классах.  Горинова О.В.  провела контрольные работы за первое и второе 
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полугодие только в 7а классе. Динамика положительная. В 7бв  провела контрольные работы  
только во втором полугодии. В 6 и 8 классах контрольные не проводились вообще. Причина 
по словам учителя: не прохождение программы. В 5-х классах (уч. Григорьева О.В.)  
присутствует отрицательная динамика  успешности (-3%) и качества (-9%) в сравнении работ 
за 1 и 2 полугодия. 
Химия.  Фатеева В.В. провела контрольные работы за первое и второе полугодия только в 8-х 
классах. Динамика отрицательная. В 10-х классах контрольная проводилась только за первое 
полугодие, в 9-х -  за второе полугодие, поэтому динамику нельзя проследить.  
Причина по словам учителя: не прохождение программы, нехватка времени. 
География. Трофимова А.В. провела контрольные работы за первое и второе полугодия 
только в 7-х классах. Динамика положительная. В 8-х классах был проведен региональный 
мониторинг.  В 6-х классах контрольные работы проведены только за первое полугодие. 
Причина по словам учителя: не прохождение программы, нехватка времени. 
Байгулова И.П.  провела контрольные работы за первое и второе полугодия в 5 и 10  классах. 
В 5аб динамика положительная, в 5вг -  отрицательная, но 5г написали работу без «2». В 10-х 
классах прослеживается положительная динамика. 
Математика. В параллелях 7, 9-х классов (уч. Политыкина Л.А.) по результатам двух 
контрольных работ присутствует только положительная динамика. 
В 6-х, 10-х классах есть результаты только за первое полугодие (усп. 76% и кач. 40%), а во 
втором писали региональный мониторинг, который подтвердил хорошие знания учащихся. 
Физика в 8, 9, 10 –х классах (уч. Матвеева А.И.). В указанных параллелях контрольные 
работы учащиеся  писали по итогам 1 и 2 полугодий.  Наблюдается незначительное  
повышение успешности  и наоборот, почти 50% снижение качества обученности, что 
вызывает тревогу. 
Иностранные языки.  Были освобождены от написания административных контрольных  
работ учащиеся  7 абв (англ яз.), т. к. они принимали участие в региональном мониторинге, а 
так же учащиеся 9х, 11х классов. 
Сравнивая результаты контрольных работ по итогам 1 и 2 полугодий, наблюдается: 
 - положительная динамика успешности и качества только в 6г классе (уч.Лилманис А.А. +40, 
+7). 
- положительная динамика успешности - 8аб классы (уч. Секлицкая Т.А.), 6абв (уч. Шум 
С.Н.),  
- отрицательная динамика успешности и качества – 8аб (-37,5; -12,5) (уч. Монахова Е. В.), 
10абв (уч. Поданёва Н.В.), 8абв (качество) уч. Секлицкая Т.А., 6ав (уч. Шум С.Н.), 7в, 8в (уч. 
Хрусталёва И.В.) 
Не представляется возможным сравнить и проанализировать итоги  контрольных работ в 
следующих классах  по причине отсутствия данных от   учителей, работающих в них: 
6абв классы – география (уч. Трофимова А.В.), биология (уч. Горинова О.В.),  
10абв классы – биология (уч. Горинова О.В.), химия (уч. Фатеева В.В.), информатика (уч. 
Гусев Е.Л.). 
  Вывод: положительная динамика преобладает над отрицательной, т.к. большинство 
учащихся по большему количеству учебных предметов повысили  успешность и качество 
обученности по итогам сравнительного анализа результатов контрольных работ за 1 и 2 
полугодия. 
Рекомендации: педагогам, чьи учащиеся показали плохие результаты,  необходимо более 
эффективно работать над формированием познавательных интересов учеников к 
своему предмету, проводить индивидуальную  работу с учащимися по ликвидации 
пробелов в знаниях, систематически контролировать выполнение домашних заданий.  

Ведение школьной документации 
   Согласно плану внутришкольного контроля на 2016-2017  учебный год проводилась 

проверка работы педагогического персонала с электронным журналом, целью которой было 
проверить систематичность заполнения электронного журнала, правильность заполнения, 
своевременность, соответствие выставленных оценок. В течение года выводились 
автоматизированные отчеты по заполняемости классного журнала в системе.       
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          В ходе внутришкольного контроля по вопросу ведения школьной документации особое 
внимание уделялось электронным классным журналам как основному документу школы и 
рабочим тетрадям.  Итоги  проверок электронных классных журналов и рабочих тетрадей по 
учебным предметам  отражались в справках. Анализ классных журналов показал, что 
обязательный минимум содержания образования выдерживался; практическая часть 
образовательных компонентов выполнялась согласно календарно-тематическому 
планированию.      

Проверка журналов проводилась раз в четверть в соответствии с планом работы.  
Контроль ведения журналов осуществлялся по следующей схеме: 

 Контроль правильности и своевременности записи тем уроков по учебным предметам, 
плотности и объективности опроса учащихся; 

 Фактическое усвоение программы (соответствие учебному плану и тематическому 
планированию);  

 Накопляемость оценок. 
 
Вывод: Проверка журналов показала, что в истекшем 2016-2017 учебном году учителя стали 
более ответственно относиться к своевременному выставлению текущих и итоговых оценок 
и заполнению прохождения образовательных программ по сравнению с 2015-2016 у.г., когда 
10% учителей допускали  небрежности в ведении журналов, а именно не записывали вовремя 
темы уроков, домашнее задание и проставляли т оценки позже проведённых уроков. 
   
  В истекшем учебном  году согласно плану ВШК были проверены рабочие тетради и 
тетради для домашних работ по русскому языку, математике, иностранным языкам и тетради 
для лабораторных и домашних работ по физике. Проверка осуществлялась руководителями и 
участниками МО.  
   Проверка состояния рабочих  тетрадей    по указанным предметам показала,   что  единый 
орфографический режим соблюдается. Замечено использование корректора, рисунки на 
полях. 
  Нормы проверки учителями соблюдаются, работы над ошибками после диктантов и 
контрольных работ  проводятся. Но встречаются случаи небрежных записей, разборы слов,  
предложений и решения геометрических задач без карандаша и линейки. Требования к 
оформлению задач и упражнений соблюдаются. Качество проверки ученических работ 
хорошее, пропущенных учителями  ошибок не обнаружено.  
  Объём и характер домашних заданий соответствуют нормам учебной нагрузки. Не все 
учащиеся регулярно  выполняют домашнюю работу. 
Вывод:  состояние рабочих тетрадей и тетрадей для домашних работ находится на 
удовлетворительном уровне, но отсутствует регулярность их проверки  некоторыми 
учителями. 
Рекомендации: учителям-предметникам регулярно в соответствии с требованиями 
проверять тетради учащихся; добиваться соответствия требованиям внешнего вида тетрадей, 
соблюдения единого орфографического режима. 

 
Заключение по анализу внутришкольного контроля: 

     В течение 2016-2017 учебного года  различными видами контроля были охвачены все 
классы и все учителя – предметники, эта работа позволила улучшить качество методической и 
учебной работы в школе. Все рекомендации по устранению недостатков обсуждались на 
совещаниях при директоре, педсоветах, в методических объединениях, на методическом совете. 
В течение года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на которых 
осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУН по итогам контроля, анализ 
выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов, результаты 



11 
 

образовательных мониторингов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 
возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

    Выводы: формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 
педагогический коллектив школы на учебный год.  
 
Отмечаются положительные моменты: 
- увеличение количества проведения открытых уроков и взаимопосещение их педагогами; 
- почти весь педколлектив аттестован на квалификационные категории; 
- систематический рост методического уровня педагогов; 
- повышение профессиональной квалификации учителей через соответствующие курсы и 
методическую работу в школе;  
- хорошая организация диссеминации профессионального опыта на школьном, 
муниципальном и региональном уровнях; 
- активное участие педагогов в традиционном профессиональном конкурсе на назначение 
стипендии Губернатора лучшим учителям; 
- почти весь коллектив отмечен  наградами муниципального, регионального и федерального 
уровней. 
      Наравне с положительными результатами есть и отрицательные, которые необходимо 
устранить в следующем учебном году: 
- слабые  результаты мониторинга по русскому языку и математике в 5-х классах; 

      - недостаточно эффективная работа  учителей-предметников по повышению качества  
обучения  по предметам естественнонаучного и естественно-математического направлений; 

-отсутствие систематического контроля за учебной деятельностью со стороны учителей-
предметников; 

   -  неактивное участие учителей в дистанционных профессиональных конкурсах; 
      

Рекомендации на 2017-2018 учебный год: 
1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 
2.  Вести систематический контроль качества обученности через обязательное  проведение 
регионального мониторинга в конце учебного года и административных контрольных работ 
за 1 и 2 полугодия. 

      3. Продолжить индивидуальную  работу  с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях. 
     4. Продолжить Недели взаимопосещений уроков в каждом методическом объединении и 
между ними. 
     5. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

6. Усилить систему контроля состояния и ведения школьной документации. 
7. Улучшить работу по подготовке учащихся  ко всем видам мониторинга качества 
обученности через систематические коллективные и индивидуальные занятия. 

 


