
Аналитическая справка 

о проведении инспектирования по теме:  

«О деятельности  администрации ОО  по организованному завершению 

2018-2019 учебного года» 

 

06.05.2019 г. 

 

В соответствии с приказом от 04.03.2019 года № 49 «О проведении  

выездной проверки образовательных  организаций» группой инспектирующих 

отдела образования в период с 09 по 12 апреля 2019 года, проведена выездная    

проверка в 12 общеобразовательных учреждениях (МОУ СОШ № 1 

с.Екатеринославка, МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка, МОУ СОШ с. Николо- 

Александровка, МОУ СОШ с.Варваровка, МОУ СОШ с. Романовка, МОУ 

СОШ с. Новомихайловка МОУ СОШ с. Максимовка, МОУ СОШ с. 

Песчаноозерка,  МОУ СОШ п. Мухинский, МОУ СОШ п. Восточный, МБОУ 

СОШ п. Трудовой. 

 

1.  Во всех проверенных -  12 общеобразовательных учреждениях 

необходимая распорядительная документация (приказы, планы работы 

по завершению учебного года и подготовке к новому учебному году) 

имеются.   
 

 

2. Руководителями общеобразовательных учреждений ведется 

целенаправленная работа по завершению текущего учебного года. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

определено локальными актами и конкретизировано приказами 

директоров во всех проверенных учреждениях. Предусмотрены 

различные формы промежуточной аттестации: диктант, контрольная 

работа по математике, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, письменный экзамен 

по алгебре и началам анализа, проверка техники чтения (2-4 классы), 

защита реферата (8-й, 10-й классы), тестирование (7-й, 8-й, 10-й классы), 

сдача нормативов по физической культуре (5-8-й, 10-й классы), 

собеседование и др.  Имеется утвержденный график проведения 

промежуточной аттестации.    
 

3. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, проводится во всех муниципальных образовательных  

организациях в соответствии с нормативными документами 

Министерства  просвещения Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Амурской  области. Подготовлены и утверждены 

распорядительные документы, регламентирующие проведение 

государственной итоговой аттестации общеобразовательных 

организаций. Во всех учреждениях образования в целях качественной 



подготовки к сдаче выпускных экзаменов обучающимися школы 

администрацией школы была проведена следующая работа: 

 на основании личных заявлений выпускников сформированы базы 

данных экзаменов по выбору предметов, которые они будут сдавать в 

ходе проведения государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего и среднего  образования; 

 проведены общешкольные родительские собрания, классные 

родительские собрания в 9-х и 11 классах, где рассматривались вопросы 

подготовки к государственной итоговой аттестации, нормативно-

правовая база ЕГЭ и ОГЭ, требованиями информационной безопасности, 

сроком и порядком ознакомления участников ЕГЭ с результатами 

экзамена, порядком подачи апелляций вопросы посещаемости учебных 

занятий и успеваемости, учащихся 9-х и 11 классов; 

 посещены уроки учителей – предметников; 

 оформлены уголки, где учащимся и родителям (законным 

представителям) предоставляется возможность ознакомиться с 

нормативно-правовой базой ЕГЭ и ОГЭ, особенностями проведения 

экзаменов по каждому из предметов, материалами для подготовки к 

экзаменам. Наглядность по итоговой аттестации находится в коридоре 

школ и по предметам в классах.   

 

4.Администрация муниципальных общеобразовательных  организаций 

контролирует вопросы выполнения в полном объеме образовательных 

программ, объективности выставления текущих отметок и проведения 

промежуточной аттестации. Отмечено, что завучами образовательных 

организаций  проверяются и   количество фактически выданных часов по 

общеобразовательным предметам,  и  выполнение практической части.  

Отставания в освоении программы нет. 

5.Проверка классных журналов показала, что в школах проводится 

систематическая работа по осуществлению контроля за ведением 

классных журналов. По сравнению с прошлым годом значительно 

меньше стало исправлений и помарок, журналы ведутся аккуратно, в  

соответствии с требованиями Положения о ведении классных журналов. 

Журналы проверяются регулярно. Но отметок о выполнении предыдущих 

замечаний администрация не делает. 

В классных журналах у большинства учителей-предметников 

оптимальная накопляемость отметок, проводится регулярная проверка 

знаний, ими контролируется посещаемость учащимися уроков (пропуски, 

опоздания отмечаются в журнале). Учителями ведется работа с 

неуспевающими и одаренными учащимися, что видно по заданиям, 

которые задают на дом, рассматривают на уроках (дифференцированные 

задания, индивидуальные задания, задания творческого характера); 

проводится работа развивающего, обучающего характера, а также работа 

по исправлению неудовлетворительных отметок, выставляются текущие, 



триместровые  оценки, контрольные, лабораторные, практические работы 

проведены согласно календарно-тематическому планированию.  

Не выносятся в сводную таблицу в конце журнала единичные 

пропуски (МОУ СОШ №1 с.Екатеринославка, МОУ СОШ с.Романовка,) 

не регулярно записывается домашнее задание (МОУ СОШ с.Романовка, 

МОУ СОШ с.Новомихайловка).   Заместителями директора по учебно-

воспитательной работе проверяемой не только количество выданных 

часов, но и выполнение программ по темам, а также практической части. 

Проанализированы следующие организационно-педагогические 

мероприятия: предварительное трудоустройство выпускников, летняя 

занятость детей и подростков. В ходе проверки установлено:  все школы 

организовали трудоустройство выпускников, своевременно предоставили 

сведения о   летней занятости детей и подростков.  

 

Рекомендовано: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений устранить выявленные 

недостатки в работе с документацией до 24.05.2019 года. 

 

Председатель комиссии:                                                             Л.Н. Романова       

    

Члены комиссии:                                                                         С.В.Кузнецова 

                                                                                                   О.А. Винникова 

  

                                                                                                      

                                                                                

Со справкой ознакомлены:                               

  

Т.В.Богдан 

Т.В.Демиденко 

Н.Н.Калинина 

С.А.Капалин 

В.В.Левшина 

Т.В. Минькова 

Н.А.Тучина 

О.Ф.Чернецова  

 Е.Е. Чучуй 

 О.Г. Шишмарева 

Н.А. Шувалов 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 


