
Справка 

по контролю организации образовательного процесса, направленного на 

повышение качества обучения в муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального района «Ферзиковский район» 

 

Состав комиссии:  

Ступоченко Р.В. – заведующая Отделом образования 

Енацкая В.А. – заместитель заведующего Отделом образования 

Курбатова С.Н.  – заведующая методическим кабинетом Отдела образования 

Директора  и  заместители директоров по учебно-воспитательной работе  

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района 

«Ферзиковский район».  

Сроки контроля: три этапа:  

со 2 по 13 ноября – самоконтроль администрации в школах,   

с 16 по 20 ноября – подача справок в Отдел образования, 

с 23 по 30 ноября – анализ поданной документации.                        

 

Комиссионно в период со 2 по 30 ноября 2020 года был проведен 

контроль организации образовательного процесса,  направленного на 

повышение качества обучения  в школах Ферзиковского района   по 

вопросам,  рекомендованным министерством образования и науки 

Калужской области по результатам анализа ЕГЭ – 2020  (письмо 

министерства образования Калужской области на имя Главы администрации 

муниципального района «Ферзиковский район» от 20.10.2020 № 07-021/2295-

20). 

Ввиду необходимости предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и исходя из обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности, Отдел образования и молодежной 

политики проводил контроль на основании предоставленной школами 

документации по итогам самоконтроля по нижеперечисленным вопросам:   

1. Какова в Вашей школе «доля обучающихся в общеобразовательных 

организациях, показывающих результат ЕГЭ 

 по русскому языку – не менее 70 баллов 

 по математике базового уровня – отметка «4» и «5» 

 по математике профильного уровня – не менее 50 баллов 

от общей численности обучающихся, участвовавших в ЕГЭ -2020» 

2. Наличие в содержании ВШК вопроса  подготовки к ГИА (справки за 

2019-2020 уч. год)   

2.1. проверка объективности выставления промежуточных и итоговых 

отметок, их соответствие экзаменационным (справка или выборочно). 

3. План работы, направленный на повышение качества подготовки 

выпускников и обеспечение их успешного участия в ГИА – 2021. 

4. План мероприятий по  подготовке выпускников, претендующих на 

получение медали «За особые успехи в учении» в 2021 году (справки за 

2019-2020 учебный год). 



5. Протоколы совещаний, заседаний, советов, на которых  

рассматривались вопросы повышения качества подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к ГИА  (за 2019-2020 учебный год, на 

начало 2020-2021 уч. года). 

6.  Как осуществлялось  взаимодействие между семьей и школой с целью 

обоснованного выбора обучающимися предметов для сдачи ГИА, 

организации совместных действий для решения успешности обучения 

и подготовки к ГИА. Работа школьной администрации, классных 

руководителей по данному вопросу. 

7. Организация методической  работы, направленной на повышение 

качества подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА (планы, 

протоколы, собеседование). 

8. Организация систематической работы со слабоуспевающими детьми, 

имеющими низкую учебную мотивацию (расписание, учет  

дополнительных занятий, поощрение учителей-предметников за их 

проведение и видимые результаты).  

 

В ЕГЭ-2020 принял участие 61 выпускник 11 класса из 6 школ района 
(двое получили аттестаты по итоговым оценкам). 

1.«Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, показывающих 

нижеуказанные результаты ЕГЭ, от общей численности обучающихся, 

участвовавших в ЕГЭ -2020: 

- по русскому языку – не менее 70 баллов 

 Бебелевская (2 чел.) – 100%; Бронцевская (3 чел.) – 33%; Грабцевская 

(14чел.) - 43%; 

 Дугнинская (2чел.) – 50%: Октябрьская (4 чел.) – 25%; Ферзиковская (33 

чел.) -39% . Двое медалистов не смогли набрать 70 баллов по русскому 

языку: Каретникова Софья (Дугнинская СОШ  - 64балла) и Морачева Полина 

(Ферзиковская СОШ - 69 баллов); 

по математике базового уровня – отметка «4» и «5» - не сдавали, 

по математике профильного уровня - не менее 50 баллов  

Бебелевская, Бронцевская – не сдавали; Грабцевская - 29%; Дугнинская (3 

чел.) – 100%: Октябрьская – 100%; Ферзиковская (13чел.) – 85%.  

2. В содержании ВШК всех школ включены вопросы  подготовки к ГИА, о 

чем свидетельствуют  аналитические справки за 2019-2020 уч. год) и планы 

работы, направленные на повышение качества подготовки выпускников и 

обеспечение их успешного участия в ГИА-2021. 

  2.1. Проверка объективности выставления промежуточных и итоговых 

отметок, их соответствие экзаменационным показала, что промежуточные и 

итоговые отметки подтверждены не полностью. Администрация 

Ферзиковской школы  проводит глубокий анализ объективности выставления 

промежуточных и итоговых отметок (в справке указаны отметки всех 

выпускников по всем предметам по полугодиям, годовые, экзаменационные 

и итоговые, устанавливается их соответствие. Проведено сравнение средних 

результатов за два года, указаны лучшие результаты, проведено сравнение 



результатов по каждому учителю. Вместе с тем медалистка Рыбакова Дарья 

(Ферзиковская СОШ) не преодолела минимальный порог по двум предметам 

ГИА – химии и биологии. В Грабцевской школе итоги ЕГЭ представлены в 

таблице (проведено сравнение средних результатов за два года, указаны 

лучшие результаты, проведено сравнение результатов по каждому учителю). 

Проведен анализ соответствия полугодовых, годовых и итоговых отметок у 

выпускников, получивших медали.  

Администрация Бронцевской школы отмечает, что при сравнительном 

анализе итогов текущего и прошлого учебных годов выявились проблемы, 

связанные с объективностью выставления оценок учителем-предметником в 

течение учебного года.  «Можно сказать о том, что предметы на базовом 

уровне усвоены», – отмечено в справке администрации школы. «Имеется 

отрицательная динамика по предмету обществознание, связано это с тем, что 

учащиеся необдуманно выбирают предметы по выбору и уделяют меньше 

времени на подготовку по данным предметам». 

Обнаружен недостаточный контроль со стороны администрации за 

объективностью оценивания уровня качества знаний учащихся.  

Рекомендовать: 

-  усилить контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- провести индивидуальную работу с педагогами с целью 

предупреждения  необъективности текущего контроля знаний учащихся; 

- организовать своевременное прохождение курсов и посещение 

обучающих семинаров в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ с целью  

повышения квалификации педагогов школ; 

- продолжить работу по подготовке к ЕГЭ, уделив особое внимание 

индивидуальной работе с выпускниками;  

-  усилить контроль  работы  администрации школ по организации 

внутришкольного контроля (подготовка к ЕГЭ)». 

При составлении плана мероприятий, направленных на повышение 

качества подготовки выпускников Бронцевской школы и обеспечение их 

успешного участия в ГИА-2021, данные рекомендации учтены. 

 

3. Планы работы, направленные на повышение качества подготовки 

выпускников и обеспечения их успешного участия в ГИА-2021,есть в каждой 

школе. Справками ВШК в школах подтверждено исполнение пунктов этих 

планов. В Ферзиковской школе контрольно-аналитическая деятельность 

проводится по следующим направлениям: 

• контроль уровня качества обученности обучающихся 9 и 11 классов, 

который осуществляется посредством проведения и последующего анализа 

контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного 

уровня, диагностических работ, репетиционного тестирования; результаты 

данных работ обсуждаются на совещаниях, используются педагогами для 

прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества 

преподавания; 



• контроль качества преподавания предметов учебного плана осуществляется 

путем посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны 

администрации школы; по итогам посещений уроков проводятся 

собеседования с учителями, даются конкретные рекомендации по 

использованию эффективных методик и технологий преподавания в 

выпускных классах, способствующих повышению уровня качества знаний 

обучающихся; 

• по итогам диагностических работ выявляются обучающиеся, имеющие 

низкие баллы как следствие недостаточной подготовки учащихся по 

предметам и низкой мотивации; с родителями обучающихся и с самими 

обучающимися проводится работа по разъяснению сложившейся ситуации, 

планируется деятельность со стороны школы по исправлению ситуации, 

направленная на недопущение столь низких баллов за работы в период 

написания последующих работ; особое внимание при подготовке к ГИА 

уделяется этой категории обучающихся, чтобы четко и строго отслеживать 

подготовку каждого учащегося к ГИА; 

• контроль выполнения программного материала по предметам учебного 

плана; 

• контроль ведения классных журналов (ЭЖ); 

• контроль успеваемости и посещаемости обучающихся 9 и 11 классов. 

 

В плане ВШК на 2019/2020 учебный год  определены вопросы 

контроля подготовки к экзаменам.  В целях изучения готовности учащихся к 

проведению ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору 

проведены пробные контрольные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ (выборочно 

протоколы с выводами прилагаются). В текущем учебном году в 

Ферзиковской школе составлен и утвержден комплекс мер, направленных на 

повышение качества результатов ГИА. Осуществляется профориентационная 

работа с привлечением педагога-психолога и социального педагога в 8-х 

классах с целью оказания помощи по выбору экзаменов будущим 

обучающимся 9-х классов. Проводится анкетирование обучающихся 8-х 

классов в конце года, обучающихся 9-х классов ежеквартально, начиная с 

сентября следующего учебного года. Организуются индивидуальные 

консультации педагога-психолога с обучающимися, их родителями 

(законными представителями), учителями-предметниками. Разработана 

программа психологического сопровождения субъектов образовательного 

процесса в ходе подготовки к ГИА.   

4. Планы мероприятий по  подготовке выпускников, претендующих на 

получение медали «За особые успехи в учении» в 2021 году, есть в двух 

школах района: МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» (3 

претендента на медаль) и МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа» (1 претендент на медаль).  Справки по контролю качества подготовки 

выпускников-претендентов на медаль и планы на 2019-2020 учебный год 

предоставлены   Бебелевской, Грабцевской, Ферзиковской школами. 

5. Выписки из протоколов педагогических советов школ по 



организации работы с неуспевающими,  организации работы, направленной 

на повышение качества подготовки выпускников к ЕГЭ 2019-2020 ГИА-2021,  

и информация по исполнению решений педсоветов свидетельствуют о 

работе, направленной на повышение качества подготовки выпускников к 

ЕГЭ 2020-2021 учебного года. «Анализ дистанционного обучения в школе по 

итогам 4  учебной четверти 2019-2020 учебного года» («Дугнинская СОШ»). 

«Анализ качества образования и пути его повышения. Работа со 

слабоуспевающими, подготовка к ГИА» (Красногороденская ООШ»), 

«Система работы школы по повышению качества образования. 

Психологическое сопровождение подготовки выпускников к ЕГЭ 2020-2021» 

(«Октябрьская СОШ») – темы педагогических советов.  В Авчуринской 

школе в плане педсоветов 2020-2021 уч. года:  на ноябрь запланирована тема 

«Неуспеваемость. Причины неуспеваемости и пути преодоления», 

прилагается выступление «Формирование системы работы ОУ по 

повышению качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации» и как 

решение – комплексно-целевая программа «Работа с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися», в них ряд приложений «Мини-программа 

работы с неуспевающими учащимися», уведомление родителей о 

неуспеваемости ребенка, оказание помощи неуспевающему ученику, отчеты 

о работе с неуспевающим за каждую четверть. Методические рекомендации 

«Предупреждение и ликвидация пробелов в знаниях школьников» 

определяют алгоритм действий всего педагогического коллектива, родителей 

обучающихся и администрации школы в работе с неуспевающими, 

слабоуспевающими и низкоматевированными  на учебу обучающимися. 

6. При организации работы с родителями приоритетным направлением 

является обеспечение их информацией о процедуре проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

С этой целью организовываются родительские собрания, создаются 

информационные стенды по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации, на сайте школы размещаются материалы в разделе 

«Государственная итоговая аттестация». 

Администрацией школ отмечен перечень мероприятий, 

демонстрирующих то, как осуществлялось  взаимодействие между семьей и 

школой с целью обоснованного выбора обучающимися предметов для сдачи 

ГИА, организации совместных действий для решения успешности обучения 

и подготовки к ГИА. Работа школьной администрации, классных 

руководителей, педагогов-психологов по данному вопросу:  

 родительские и ученические собрания, в том числе и совместные, по   

вопросам подготовки к  ГИА,   

 индивидуальные беседы по особенностям подготовки к ГИА и 

обоснованному выбору предмета для экзамена,  

 успеваемость выпускников по четвертям,  

 памятки для родителей,  

 анкеты, тестирование «Методика обоснованного выбора предметов 

ГИА», стенды ЕГЭ - 2020 для 11 классов,   



 стенды ГИА - 2021 для 9 и 11 классов (протоколы родительских 

собраний, бесед, классных собраний в WhatsApp, советов, 

индивидуальных собеседований (Сашкинская СОШ, Бебелевская СОШ 

- прилагаются), совместные собрания по   вопросами подготовки к  

ГИА («Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам» 

(Октябрьская СОШ),  

 план работы и информация на школьном сайте,  

 индивидуальные консультации и рекомендации родителям в режиме 

онлайн, через «Сетевой город. Образование» по вопросам подготовки к 

ГИА и психологическому сопровождению выпускников (справка 

«Взаимодействие между школой и семьей по подготовке к ГИА» - 

Октябрьская СОШ).  

Администрация Грабцевской школы проводит планомерную работу по 

изучению со всеми участниками образовательного процесса нормативно-

правовых документов, распорядительных и инструктивно-методических 

материалов по подготовке и проведению ГИА-2020, ГИА-2021, по 

программам основного общего и среднего общего образования. Документы 

по ГИА-2021 изучены учителями-предметниками, работающими в 9-х и 11-х 

классах, с ними ознакомлены учащиеся и родители (под роспись). Вопросы 

подготовки к ГИА в школе рассматривались на заседаниях педагогического и 

методического советов, ШМО, совещаниях при директоре и завуче: 

- на административных совещаниях изучаются нормативно-правовые 

документы различных уровней по организации и проведению ГИА,  

- на заседаниях ШМО учителей-предметников проанализированы 

инструктивно-методические письма по итогам ГИА прошлого года, и с  

учетом рекомендаций составлены планы подготовке к государственной 

итоговой аттестации в текущем году.  

На сайте Авчуринской школы размещена информация по подготовке к 

ГИА-2021, где кроме официальных документов,  доступным для родителей 

языком, написано о том, что можно (нельзя) брать на экзамены, где можно 

узнать о результатах экзаменов и сколько они действуют, примерные темы и 

критерии оценки итогового сочинения. 

Можно сделать вывод, что в рамках ВШК всех школ осуществлялся 

контроль данного вопроса.  

 

7. Планы работы и отчеты о методической  работе школ указывают на 

то, что эта работа направлена на повышение качества преподавания и  

качества подготовки выпускников к ГИА.  

Темы заседаний ШМО:  

 «Методические рекомендации «Предупреждение и ликвидация 

пробелов в знаниях школьников» (Авчуринская школа),  

 «Методические аспекты обеспечения качества подготовки к ГИА-9» 

(Сашкинская школа),  

 «Вопросы форм и методов повышения квалификации и аттестации 



педагогов на 2020-2021 учебный год (Дугнинская школа). 

Единая методическая тема школ также отражает единство качества 

преподавания и качество знаний учащихся: в Авчуринской школе  

«Профессионально-личностный рост педагогов как одно из основных 

требований обеспечения качества образования в условиях ФГОС».  Единая 

методическая тема Дугнинской школы:  «Повышение эффективности 

образовательной деятельности и качества обучения через индивидуализацию 

работы педагогического коллектива со всеми участниками образовательного 

процесса», исходя из темы – цель: «Совершенствование работы по 

повышению качества знаний учащихся   путем повышения эффективности 

педагогического процесса».  

Определены задачи и темы заседаний ШМО, где параллельно идут 

вопросы   современного качества образования и пути его достижения, отчеты 

педагогов по темам самообразования, и утверждение стартовых 

диагностических работ по предметам гуманитарного и естественно-

математического  цикла в 5 классе, анализ выполнения учебных программ и 

соответствия календарно-тематическим планам. Таким образом, 

устанавливается тесная связь между качеством образования учителей и 

учащихся. 

Регулярное повышение квалификации педагогов, их самообразование и 

аттестация на квалификационную категорию влияют на качество 

образования и подготовки выпускников и обеспечения их успешного участия 

в ГИА. Курсы повышения квалификации регулярно проходят все педагоги 

школ района. Педагоги обучаются дополнительно. Заместитель директора по 

УВР МОУ «Бебелевская СОШ» Бабонина С.Н. приняла участие и получила 

Свидетельство участника международного практикума «Школьная 

неуспеваемость: как ее преодолеть».  

Наибольшую долю педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию, от общего числа педагогических работников, 

имеют коллективы Ферзиковской (53%) Бронцевской (47%) и Октябрьской 

(45%) школ, нет учителей первой и высшей категории в Кольцовской и 

Виньковской школах. Ряд директоров школ имеют квалификационные 

категории по должности «учитель»: высшая категория  – у Романовой Е.К. 

(Ферзиковская школа), первая – у Куксаревой О.А., Иост И.Ю. и Клещеевой 

Н.А.  (Аристовская, Бронцевская и Дугнинская школы). У  остальных  

директоров установлено соответствие занимаемой должности. Заместители 

директоров по УВР Авчуринской и Ферзиковской школ имеют высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель», Октябрьской, 

Сашкинской и Красногороденской – первую, заместители директоров по ВР 

Авчуринской, Грабцевской  и Октябрьской школ имеют высшую 

квалификационную категорию, Бронцевской – первую, остальные – 

соответствие занимаемой должности. 

 

 8. В  школах проводится целенаправленная, планомерная, 

систематическая работа со слабоуспевающими и неуспевающими 



обучающимися. Имеется «Положение о деятельности педагогического 

коллектива со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися и их 

родителями» (Дугнинская школа). Есть программа работы с неуспевающими, 

утвержденная директором школы, расписание проведения консультаций и 

дополнительных занятий. Справка по ВШК «Об организации 

индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях по итогам 1 

четверти 2020-2021 учебного года». 

В Красногороденской школе в соответствии с графиком проведения 

индивидуально-групповых занятий на 2020-2021 учебный год учителя- 

предметники проводят индивидуальные занятия и консультации по 

предметам в установленные для этого дни. Учитель-предметник ведет 

следующую документацию: 

-  план  индивидуальной работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися  (Приложение 1); 

- отчет учителя-предметника о работе со слабоуспевающими 

обучающимися (Приложение 2); 

В  Октябрьской школе в соответствии с  «Планом работы с 

неуспевающими» задействованы: учителя-предметники, классные 

руководители, педагог-психолог, администрация, Совет по профилактике, и 

общественный совет, их справки: «Анализ работы с низкомотивированными  

на учебу обучающимися»,  «Работа с детьми «группы риска», «Отчет 

учителя-логопеда о работе со слабоуспевающими учащимися». В 

Сашкинской школе проводится работа по плану работы с детьми, имеющими 

низкую учебную мотивацию, есть расписание индивидуальных занятий, 

журнал учета работы с неуспевающими, психолого-педагогическая 

характеристика и на ее основе – индивидуальный образовательный маршрут 

по корректировке знаний учащегося, Администрация осуществляет 

регулярный контроль за данной работой, все отражено в справках.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Для организации образовательного процесса,  направленного на 

повышение качества обучения и результатов ГИА-2021, руководителям 

общеобразовательных учреждений: 

1.1 по итогам анализа успеваемости учащихся 9 класса (за 7, 8 класс 

и 1 полугодие 9 класса) и учащихся 11 класса (за 10 класс и 1 полугодие 11 

класса) спрогнозировать персонально обучающихся, которые могут не сдать 

экзамены (до 30 декабря 2020 г.); 

1.2 на каждого из этих обучающихся составить планы по подготовке 

к   ГИА по тем предметам, которые вызывают затруднения у обучающегося 

(до 11 января 2021г); 

1.3 составить расписание дополнительных занятий каждого 

учащегося с учителем-предметником (на 3 и 4 четверть 2020-2021 учебного 

года) (до 11 января 2021г); 

1.4 с целью осуществления контроля ежемесячно на совещании при 

завуче заслушивать отчеты: 



- учителей-предметников по дополнительным занятиям с этими 

учащимися (по каждому обучающемуся и каждому предмету персонально 

отчитывается учитель, делая выводы и сообщая динамику результатов 

занятий)  

- классных руководителей по работе с родителями данных учащихся;   

1.5 заместителю директора по УВР вместе с отчетом за 3 четверть 

представить в Отдел образования отчет по данной работе с выводами и 

предложениями для учителей-предметников и классных руководителей 

(Приложение: таблица). 

2. Специалистам Отдела образования проанализировать работу 

общеобразовательных учреждений с обучающимися, для которых 

организованы дополнительные занятия по каждой школе. 

 

 

 

Заместитель заведующего 

Отделом образования                                                           В.А. Енацкая 

 

 


