
МБОУ Школа №132 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
______________________ Внутришкольный контроль______________________

СПРАВКА
по проверке электронных классных журналов по итогам 2 триместра

Дата проверки: 4-5 марта 2022г.
Объект проверки: электронные журналы 5-11 классов 

Цель проверки:
1. Накопляемость оценок по предметам
2. Объективность выставления оценок за 2 триместр.

В соответствии с планом ВШК на март 2022 г. была проведена проверка 
электронных журналов.

Выводы по итогам проверки ЭЖ:
1. Накопляемость оценок в основном соответствует норме выставления оценок в 
зависимости от количества часов по предметам, кроме предметов английский язык 
учитель Чикилева А.Н., математика в 10а и 106 классах учитель Шулепова Г.Н. после 
дистанционного обучения.
2. Оценки за 2 триместр выставлены объективно, в соответствии с положением об
оценивании: при выставлении оценок обучающимся учитывались оценки за
контрольные работы в тех случаях , когда были спорные случаи : либо в пользу ученика, 
либо оценка уменьшалась, если большинство контрольных было написано «2».

Рекомендации по работе с журналами:

1. Учителю английского языка Чикилевой А и учителю математики Шулеповой 
Г,Н. продумать формы уроков с целью оценивания обучающихся в соответствии с 
нормами оценок, разнообразить домашние задания для обучающихся, записывать

С.В.Бильман 
Т.Ю. Петрова

темы конкретно , в соответствии с темой

Директор
Замдиректора по УВР
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Аналитическая справка по итогам проверки рабочих программ и тематического планирования по 
учебным предметам и контрольно- оценочных материалов

Проверка проводилась в период с 30.08.2021 по 02.09.2021.

Цель проверки: проконтролировать наличие учебных рабочих программ, их соответствие уровню и 
направленности реализуемых образовательных программ, соблюдение требований к структуре, содержанию, 
оформлению, порядку принятия и утверждения рабочих учебных программ; проконтролировать наличие 
контрольно- оценочных материалов и их соответствие новой оценке качества образования .

Основные методы проверки:
- проверка рабочих программ;
- просмотр тематического планирования;

- просмотр контрольно- оценочных материалов;
- собеседование с учителями.
Предварительно на производственном совещании были даны рекомендации учителям-предметникам по 
поводу требований, предъявляемых к рабочим программам тематическому планированию, контрольно
оценочным материалам в соответствии с школьным положением «О рабочей программе».С этого года в 
тематическое планирование вносятся воспитательные цели уроков на основании положения о рабочих 
программах учебных предметов и внеурочной деятельности. Тематическое планирование и контрольно
оценочные материалы обсуждалось на заседаниях ШМО, согласовывалось с руководителями ШМО.
В ходе проверки выявлено следующее:
Тематическое планирование по всем предметам во всех классах составлено в соответствии с положением о 
рабочих программах, утвержденным решением педсовета школы от 30.08.2021 (протокол № 1) и рассчитано 
на то количество часов, которое предусмотрено учебным планом школы на 2021/2022 учебный год. 
Тематическое планирование по предметам составлено с учетом специфики предмета и предусматривает 
выполнение плановых практических, лабораторных, самостоятельных, творческих и контрольных работ. В 
тематическое планирование включены виды деятельности обучающихся, которые нацелены на подготовку к 
ВПР, задания функциональной грамотности, а также на реализацию новых концепций по предметам.
Все рабочие программы по предметам соответствуют примерным рабочим программам Соблюдена структура: 
Единый титульный лист
Пояснительная записка, в которой отражены личностные, предметные и метапредметные результаты, 
содержание курса и планируемые результаты в конце обучении 
Содержание курса
Тематическое планирование с перечнем контрольных, лабораторных, практических работ, а также с видами 
деятельности обучающихся по каждой теме.

Все рабочие программы были рассмотрены на школьных предметных методических объединениях, 
прошли экспертизу, утверждены директором школы. Изучение и анализ представленных вариантов 
тематического планирования свидетельствует о том, что тематическое планирование составлено с учетом 
программ, УМК, часами учебного плана. Проведена корректировка в соответствии с профилем класса, часами, 
выделенными из школьного компонента учебного плана. Выбранные УМК соответствуют Федеральному 
перечню учебников (приказ Минобрнауки России от Федерации от №766 от 23 декабря 2020)

Для обучающихся ОВЗ составлены адаптированные рабочие программы по предметам и 
тематическое планирование с учетом особенностей развития данных обучающихся.

Для обучающихся 8 вида составлены рабочие программы в соответствии с АООП ООО.
Контрольно- оценочные материалы по предметам включают в себя сложны задания ВПР по тем 

предметам, где ВПР проводится ежегодно (обществознание, биология, география, история, русский язык, 
математика, иностранный язык), а также включают задания функциональной грамотности

1. Педагоги своевременно предоставили на проверку свои рабочие программы.
2. Педагоги соблюдают требования к структуре, содержанию, оформлению, порядку принятия и утверждения 
рабочих программ, составлению тематического планирования. В учебно-тематическом планировании 
учителями раскрывается последовательность изучения разделов и тем программы, проводится распределение 
учебных часов по разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки. Замечаний по структуре 
рабочих программ нет.
3. На момент проверки все педагоги представили рабочие программы и тематическое планирование. 
Рекомендации:
1 .При необходимости учителям -  пред? ю тематического планирования рабочих
программах в листах коррекции.

Выводы:

Директор
Зам. директора по УВР:
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Аналитическая справка

по результатам тематической проверки за охраной труда на уроках химии, физики, информатики,
технологии, физической культуры

В соответствии с планом ВШК со 6 декабря по 13 декабря 2021 года проводилась тематическая проверка 
за охраной 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.

В МБОУ школа №132 работают 28 человек. Из них: 24 женщина и 4 мужчины. Работников до 18 лет нет. 
Численность обучающихся -  334 человека.
В школе за последнее время не зарегистрировано несчастных случаев, произошедших с работниками и 

воспитанниками.
Обучение «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» прошли:

2018 год-Руденко Л.В., Петрова Т.Ю., Каюмова Е.В, Кузнецов А.И.
В 2019 году прошел обучение по ГО ЧС Кузнецов А.И.
В 2020 году прошел обучение по ГО ЧС Вильман С.В.
В 2021 г прошел обучение по ГО ЧС Макаров А.Т.

В ходе проверки было выявлено следующее:
В школе имеются приказы о возложении ответственности за состояние охраны труда, за электрохозяйство 

образовательного учреждения, имеются должностные инструкции работников, разработаны инструкции по охране 
труда на каждый вид работ и занятий, которые утверждены в установленном порядке и своевременно 
пересматривались.

Были проверены журналы инструктажей по охране труда (вводные, на рабочем месте, регистрации 
несчастных случаев на производстве, учета выдачи инструкций). Журналы заполняются в соответствии с 
требуемыми нормами.

Для улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, проведению 
образовательного процесса в школе разработан и утвержден Коллективный договор между администрацией и 
профсоюзным комитетом школы.

В коллективном договоре рассматриваются все законодательно установленные пункты.
Для усиления материальной заинтересованности работников разработано Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ Школа №132. Система стимулирующих выплат включает в себя 
поощрительные выплаты по результатам труда.

В МБОУ Школа №132 имеются:
• акт проверки готовности образовательного учреждения к новому учебному году;
• план работы школы по организации мероприятий по охране труда на 2021-2022 учебный год;
• издаются необходимые приказы по охране труда;
• журнал выдачи инструкций по охране труда для работников;
• ведутся журналы регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте по охране труда;
• на каждый год есть соглашение по охране труда и акты проверки его выполнения в августе каждого текущего 
года;
• журнал проверки знаний по ТБ у персонала с группой по электробезопасности;
• и другая документация по охране труда.

Администрацией ОУ разработан паспорт безопасности МБОУ Школа №132, Паспорт дорожной 
безопасности, Паспорт антитеррористической защищённости, Паспорт доступности объекта и предоставления 
услуг.

В МБОУ Школа №132 соблюдаются требования пожарной безопасности: имеются планы эвакуации 
людей, и имущества на случай возникновения пожара на каждом этаже; в наличии исправные первичные средства 
пожаротушения, пожарная сигнализация. Регулярно проводятся практические занятия по эвакуации из зданий 
обучающихся, учащихся и технического персонала в случае возникновения пожара, с составлением акта, и т.д.

Состояние условий труда в учебных кабинетах соответствует требованиям СанПИН и правилам 
пожарной безопасности.

Температурный режим в летний и зимний период, состояние отопления и вентиляции соответствует 
норме. В учительской, кабинетах физики и химии, технологии, информатики, спортивном зале, буфете имеются 
медицинские аптечки для оказания первой помощи.

В образовательном учреждении проводится профилактическая работа по предупреждению травматизма с 
работниками и обучающимися. Профилактическая работа по предупреждению травматизма с обучающимися



проводится согласно плану воспитательной работы ОУ. Систематически (не реже 4 раз в год) классные 
руководители проводят беседы и инструктажи с обучающимися по темам: правила дорожного движения; 
противопожарная безопасность; опасности природных явлений (гололёд, ледостав, снегопад, ядовитые растения); 
опасности терроризма; правила безопасного поведения в общественных местах.

Учителем физики Бортниковой А.А. систематически проводятся инструктажи перед лабораторными 
работами с использованием приборов. Все записи под роспись учащихся заносятся в журналы инструктажей по 
предмету. В кабинете физики не используются приборы и оборудования, запрещенные к использованию.

В кабинете химии и биологии реактивы хранятся в соответствии с правилами. Во всех шкафах есть 
опись реактивов, проставлен номер группы. Оборудования и химических веществ, применение которых в школах 
запрещено, не обнаружено. В кабинете реактивы соответствуют Перечню химических реактивов для 
общеобразовательных школ по номенклатуре, только имеются не все. Вытяжка имеется. Имеются журнал для 
регистрации инструктажа учащихся при проведении занятий, журнал контроля за состоянием ОТ в кабинете №15. 
Учитель химии Зяблицева Н.Р. систематически проводит инструктажи перед лабораторными и практическими 
занятиями с использованием приборов, химических препаратов. Все записи заносятся в журналы инструктажей по 
предмету.

В кабинетах животные не содержатся, цветы и растения, содержащие ядовитые вещества не обнаружены, 
размещение цветов соответствует нормам СаНПиНа.

В кабинете информатики эффективно функционирует вентиляционные решётки. Видеомониторы на 
рабочих местах расположены так, чтобы солнечные лучи и блики от окон не падали в поле зрения учащихся и на 
экраны. На уроках информатики Вильман С.В и Кусаинова З.С. проводит инструктаж по технике безопасности 
при работе на компьютере. На каждом компьютерном столе находится листок с правилами техники безопасности в 
этом кабинете. Причём, эти правила повторяются перед каждой практической работой на компьютере. Ведётся 
журнал по технике безопасности. Имеются: инструкция для учителя и пользователей, инструкция для учащихся, 
журнал инструктажа для учащихся.

На уроках физкультуры Егоров В.М. и Макаров А.Т. проводят инструктаж перед работой учащихся по каждому 
разделу физической культуры. В спортзале низкая температура воздуха в зимний период- около 10 градусов в 
раздевалках -  12-15°, осуществляется проветривание после каждого урока и в конце рабочего дня.

На уроках технологии Каюмова Е.В., Петрова Е.А. и Кузнецов А.И. проводят инструктаж по технике 
безопасности перед работой с обучающимися. Ведутся журналы по технике безопасности.

Состояние условий труда в учебных кабинетах, спортзале соответствует нормам. Инструкции по охране труда 
вывешены на видном месте.

Учебное оборудование в кабинетах соответствует Типовому перечню учебно-наглядных пособий и 
учебного оборудования.

Работники школы своевременно проходят периодические медицинские осмотры.
Таким образом, в МБОУ Школа №132 проводится определенная работа по охране труда и созданию 

условий для обеспечения безопасности образовательного процесса.
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 травмаопасности, 
находятся огнетушители.

Рекомендации:

1 .

2.

Продолжать вести работу по предупреждению травм и несчастных случаев во время 
внеурочной деятельности.

Каюмовой Е.В. , ответственной за охрану труда в школе, проверить все инструкции, 
димости внести изменёнця.
Директор ^  АУ С.В.Вильман

Зам. дир. по УВР Т.Ю. Петрова

уроков и во 

при необхо-
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Справка по итогам контроля ИКТ-компетентности педагогов 
естественно- научного цикла

Сроки проведения контроля: с 18.02.2022 по 25.02.2022.
Цель контроля: проверка соответствия уровня ИКТ-компетентности учителей естественно- научного цикла 
требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
утвержденного приказом Минтруда от 18.10.2013 № 544н.
В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2021/22 учебный год проведена проверка уровня 
ИКТ-компетентности учителей естественно- научного цикла . В ходе проверки были посещены уроки 
(всего 22) и проведена самооценка общепользовательской ИКТ-компетентности. Результаты по каждому 
учителю представлены в таблице.

№
п/п

ФИО педагога Использование 
компьютерной техники 
на уроке

Уровень по 
результатам 
самооценки

Сильные стороны Слабые стороны

1 Шулепова Г.Н. при посещении не 
выявлено

низкий нет электронные 
таблицы, 
презентации, 
работа в ZOOM

2 Асадуллина
Р.Р.

при посещении не 
выявлено

средний работа с текстом электронные
таблицы

3 Каюмова Е.В. презентации высокий работа с текстом,
презентации
электронные
таблицы
эл. тесты

нет

4 Зяблицева Н.Р. презентации,
дидактические
материалы

высокий работа с текстом, 
презентации

электронные
таблицы

5 Кусаинова З.С. при посещении не 
выявлено

высокий работа с текстом, 
презентации 
электронные 
таблицы

нет

6 Бортникова
А.А.

работа с интерактивной 
доской,
видеофрагменты,
компьютерное
тестирование,

высокий работа с текстом,
презентации,
электронные
таблицы
эл. помощники

нет

7 Петрова Е.А. презентации высокий презентации 
виде-урок 
электронные 
таблицы 
эл. тесты

8 Егоров В.М презентации,
дидактические
материалы

высокий работа с текстом, 
презентации, 
электронные 
таблицы

нет

9 Вильман С.В. работа с интерактивной 
доской, компьютерное 
тестирование

высокий работа с текстом, 
презентации, 
электронные 
таблицы

нет
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10 Кузнецов А.И. при посещении не низгкий нет электронные
выявлено таблицы,

презентации,
работа в ZOOM

По результатам проверки сделаны следующие выводы:
Большинство учителей естественно- научного цикла (75%) демонстрируют уровень ИКТ- 
компетентности, соответствующий требованиям профессионального стандарта «Педагог» и достаточный для 
выполнения трудовых функций.
Учителя испытывают затруднения в работе с электронными таблицами, на уроках практически не 
используют возможности интерактивного оборудования.
Рекомендации:
1.Организовать наставническую помощь для педагогов, демонстрирующих низкий уровень ИКТ- 
компетентности, закрепив наставников: Кусаинову З.С. -  за Шулеповой Г.Н., Петрову Е.А. -  за Кузнецовым 
А.И. Бортникову А. А. -  за Асадуллиной Р.Р.
2.Организовать взаимообучение учителей через проведение постоянно действующих мастер-классов по 
работе с электронными таблицами (ответственная -  Кусаинва З.С) и по работе с интерактивным 
оборудованием (ответственная -  Кусаинова З.С.)
3.Провести повторную самооценку общепользовательской ИКТ-компетентности в апреле 2022 года. 
4.3аместителю директора Петровой Т.Ю. посетить уроки Шулеповой Г.Н., Асадуллиной Р.Р., Кузнецова А.И. 
в марте 2022 года с целью проверки эффективности использования компьютерной техники для подготовки и
проведения уроков.

Директор
Замдиректора по УВР</ 'у

С.В.Вильман 
Т.Ю. Петрова
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Справка о результатах персонального контроля адаптации вновь 
принятых педагогов

ЦЕЛЬ: изучение адаптации вновь принятых учителей. Оказание методической помощи.
В соответствии с планом внутришкольного контроля зам. директора по НМР Кинзягуловой Г.Ф. в сентябре 

2021 года осуществлён контроль адаптации принятых учителей (Макаров А.Т., Долян С.А.) Были посещены уроки с 
целью проверки адаптации учителей, проведены наблюдения за процессом организации детей учителем. По 
результатам контроля проведены собеседования с учителем.

Результаты контроля.
Макаров А.Т. (физическая культура, ОБЖ) имеет высшее педагогическое образование по специальности и 

высшую квалификационную категорию Наблюдения во внеурочное и урочное время показали, что Макаров А.Т. 
хорошо справляется с организацией класса, умело управляет детским коллективом. Из бесед было выяснено, что у 
учителя хорошо складываются отношения с детьми, у учителя налаживается контакт с учащимися, дети её слушают, 
выполняют требования учителя.

Долян С.А. (история, обществознание) является студенткой, учиться заочно в Таганрогском институте им. 
А.П.Чехова. Всегда прислушивается к советам, сотрудничает с учителями, спрашивает у них совета в возникающих 
вопросах. Наблюдения во время уроков показали, что Долян С.А. хорошо справляется с организацией класса, умело 
управляет детским коллективом. Посещённые уроки показали, что дисциплина на уроках хорошая. Ход урока 
продуман до конца, наблюдается последовательное изложение учебного материала, с применением наглядности и 
ИКТ. Необходимо вспомнить и изучить возрастные особенности детей школьного возраста.

Выводы и рекомендации.
1. Из собеседований и посещённых уроков выявлено: учителя Макаров А.Т. и Далян С.А. владеют 

методикой преподавания предметов
2. Руководителю и учителям МО продолжать консультационную методическую помощь.
3. Рекомендовано продолжать изучать нормативные документы по ведению школьной документации и

методическую литературу для повышения ур< одавательского мастерства.

Директор
Замдиректора по НМР

С. В. Вильман 
Г.Ф. Кинзягулова
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Справка

о приспособленности кабинетов в помещении школы 

для обучения детей с ОВЗ в 2021-22 уч.г
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами в школе рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми указанной 
категории с учетом их психофизических особенностей.
Задачи: , :
- обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ и детьми-инвалидами на получение бесплатного 
образования;
- организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с различными формами отклонений 
в развитии;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов на основе совершенствования 
образовательного процесса;
- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей 
учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов;
- расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов;
- совершенствование системы кадрового обеспечения.
Основополагающим законодательным актом, регламентирующим процесс образования, является Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - ФЗ №273)), регламентирующий право детей 
с ОВЗ и инвалидностью на образование и обязывающий федеральные государственные органы, органы власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления создавать необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами названных категорий, коррекции нарушений развития и социальной адаптации. В 
нескольких статьях ФЗ №273 говорится об организации образования лиц с ОВЗ с инвалидностью, и даже 
предусмотрена отдельная статья 79, регламентирующая получения образования лицами с ОВЗ.

Основанием для создания специальных условий обучения и воспитания является заключение психолого- 
медико-педагогической комиссии (ПМПК). Прохождение ПМПК и предоставление заключения в образовательную 
организацию является правом, а не обязанностью родителей (законных представителей. При предоставлении 
заключения ПМПК родителями (законными представителями) в образовательную организацию создание специальных 
условий обучения является обязательным.

В МБОУ Школа №132 созданы следующие специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами:
-реализуются АООП основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью ("Адаптированная образовательная программа - это 
образовательная программа, адаптированная для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц" (ФЗ №273, ст. 2, п. 28; ст. 79, п.1):

прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании рекомендаций ПМПК; 
в целях обеспечения успешного освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме 

образовательных программ, а также коррекции недостатков развития в школе осуществляется психолого
педагогическое сопровождение, которое включает работу с детьми педагога-психолога, учителя логопеда, дефектолога 
и социального педагога;

для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в образовательном учреждении проводится 
информационно-просветительская, разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса- обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками;

обеспечение доступа в здание образовательного учреждения (доступная среда)
В МБОУ Школа №132 имеются кабинет коррекционно-развивающей направленности для работы учителя логопеда, 

педагога-психолога, дефектолога, сенсорная комната. Штат укомплектован не полностью.
Специально оборудованный кабинет предназначен для проведения диагностической, коррекционно

развивающей и консультативной работы специалиста. В кабинете имеется предметно-развивающая среда, 
специалистами разработаны программы для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Для инвалидов и учащихся с ОВЗ 
имеется спортивный зал для занятий адаптивной физкультурой.

К сожалению, в сенсорной комнате устарело оборудование , частично не работает,а сенсорная комната 
необходимое условие для работы с обучающимися ОВЗ и инвалидами.
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Доступ к объектам к объектам для проведения практических занятий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется на общих основаниях. Практические занятия проводятся в 
специализированных кабинетах химии, физики. В школе имеются помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности, в том числе для 
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Для проведения уроков по предмету 
"Технология" оборудованы специальные кабинеты для девочек - кройки, шитья и кулинарии, а для юношей - 
мастерская. Для реализации учебной деятельности в данных помещениях имеются акты- разрешения, которые 
оформлены при приемке школы к новому учебному году.

В школе имеется библиотека и небольшой читальный зал .
Доступ к библиотечным ресурсам инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
общих основаниях.

Для инвалидов и учащихся с ОВЗ имеется спортивный зал для занятий адаптивной физкультурой, 
оборудованный спортивным инвентарем.
В школе имеются средства обучения и воспитания обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют 
повышению эффективности учебного процесса, дают обучающимся материал в форме наблюдений и впечатлений для 
осуществления учебного познания и мыслительной деятельности на всех этапах обучения:
1. Печатные (учебники, учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный 
материал, энциклопедии, словари).
2. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные учебники, сетевые образовательные
ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии).
.3. Аудиовизуальные (презентации, слайд-фильмы, образовательные видеофильмы, учебные кинофильмы, учебные 
фильмы на цифровых носителях).
4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски).
5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты,стенды, модели в разрезе,модели демонстрационные).
6. Учебные приборы (компас, барометр, колбы, глобус и т.д.).
7. Спортивное оборудование.

Вход в школу оборудован кнопкой вызова персонала и тактильной полноцветной информационной табличкой с 
шрифтом Брайля, контрастной маркировкой прозрачных дверей, предусмотрительной разметкой перед лестницей, 
отдельным входом для инвалидов -колясочников. Зоны целевого назначения и санитарно-гигиенические помещения 
(туалетная комната) доступны полностью всем.

В школьном буфете созданы условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Питание всех детей осуществляется в школьном буфете. Помещение для питания 
обучающихся рассчитано на 24 человека. Также в школе имеется помещение для хранения и разогрева пищи, что дает 
возможность качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов. Приготовление обедов 
производится в соседней школе, с помощью термосов доставляется в школу. Питание организовано в соответствии с 
графиком, утвержденным директором школы и производится согласно локальным актам Учреждения. В школе создана 
комиссия по контролю над организацией и качеством питания обучающихся. Для лиц с ОВЗ организовано двухразовое 
горячее питание за счет бюджета.

Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 
осуществляется в двух направлениях: педагогическом и медицинском. Медицинское обслуживание обучающихся 
МБОУ Школа №132 осуществляет медицинский врач, медсестра ( принимают и обслуживают обучающихся согласно 
утвержденному графику). При необходимости осуществляют контроль за здоровьем детей, дают направления к врачам 
узких специальностей, а также ставят прививки согласно Календаря прививок. Медицинский блок состоит из 
медицинского кабинета и процедурного кабинета. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, 
которое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, имеется достаточное количество медикаментов для 
оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей. Для оздоровления обучающихся используют 
бактерицидные облучатели для очистки воздуха. В образовательном учреждении с целью охраны здоровья 
обучающихся проводятся следующие мероприятия:
1. Проведение медицинских осмотров и диспансеризации.
2. Мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении.
3. Осуществление систематического медицинского контроля за физическим развитием обучающихся и уровнем их 
заболеваемости; обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием образовательного учреждения; 
осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. Состояние и содержание территории, здания, 
помещений соответствует требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил.
4. Проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий.
5. Организация питания обучающихся.
6. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 
физкультурой и спортом.
7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ.
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8. Пропаганда и обучение навыкам ЗОЖ, требованиям охраны труда.
9. Оказание первичной медико-санитарной помощи.
10. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении.
11. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении.

Одним из направлений деятельности школы является информатизация образовательного процесса, которая 
рассматривается как процесс, направленные на повышение эффективности и качества учебных занятий посредством 
применения ИКТ В кабинете информатики обучающиеся могут безопасно использовать сеть Интернет для выполнения 
учебных задач и получения дополнительных знаний по предметам. В школе создан официальный сайт, на котором 
располагается вся необходимая информация для обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов. 
Для обеспечения информационной безопасности обучающихся в сети Интернет, а именно соблюдения ФЗ "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в школе установлен Контент-Фильтр. В школе 
ведется профилактическая работа с обучающимися по воспитанию и формированию у них навыков самостоятельного и 
ответственного потребления информационной продукции, повышения уровня медиаграмотности. Данная работа 
ведется с использованием специальных обучающих программ, средств массовой коммуникации, интернет-урок и 
практических занятий. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям детей- 
инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на общих основаниях.

Доступ к электронным образовательным ресурсам детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется на общих основаниях.

1. Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в МБОУ Школа №132 созданы благоприятные условия обучения.
2. Есть недостатки, связанные в основном с оснащением материально -технической базы, которые напрямую связаны с 
эффективностью обучения обучающихся с ОВЗ .
Рекомендации педагогам.
1. Для эффективности образовательного и воспитательного процесса педагогам школы продолжать использовать в 
работе индивидуальный подход к обучающимся в классах ОВЗ, в классах где есть дети-инвалиды.
2. Усилить взаимодействие классных руководителей, педагогов школы с родителями (законными представителями) 
обучающихся, в качестве надёжных союзников в деле воспитания.
3. На родительских собраниях обсудить полученные результаты и обозначить параметры, по которым совместная 
деятельность поможет повысить уровень удовлетворенности, обсудить роль и место родителей в будущей 
жизнедеятельности образовательного учреждения.
4. Продолжать работу по созданию единого поля взаимодействия «педагог-ребенок-родитель»
5. Продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи полной и своевременной информации о 
направлениях деятельности общеобразовательного учреждения по развитию и воспитанию детей с ОВЗ.
6. Активно использовать в педагогической деятельности новые формы взаимодействия с семьей: совместные проекты, 
совместный досуг и т.д.

Рекомендации родителям.
1 .Проявлять активную позицию в вопросах образования, развития и воспитания своих 
детей
2.Принимать активное участие в родительских собраниях, обучающих и просветительских вебинарах, конференциях 
для родителей, Днях открытых дверей и совместной деятельности с детьми.

Выводы:

Директор
Замдиректора по УВР
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Справка по результатам тематической проверки «Безопасность образовательного пространства: 
здоровьесбережение, толерантность, психологический комфорт»

Цель: изучение работы педагогов по созданию безопасного образовательного пространства на уроках и во 
внеурочной деятельности.
Сроки проведения проверки: С 17.02.22 по 28.02.22
Методы: беседа, анкетирование, анализ, наблюдение через посещение уроков.
Исполнители: заместитель директора по УВР Петрова Т.Ю.
Вопрос создания безопасного образовательного пространства в школе особо актуален: в последнее время 
наблюдается перегрузка учебной деятельности, снижение работоспособности обучающихся, снижение мотивации и 
интереса -  потенциала индивидуального развития ребенка средствами обучения.

Образовательная среда должна быть построена на принципах здоровьесберегающей, безопасной для жизни 
и здоровья, единой образовательной политики и образовательной деятельности.
Безопасность образовательного пространства обеспечивается единством действий всех субъектов образования, 
направленным на сохранение и укрепление физического, репродуктивного, психического, социального и духовного 
здоровья обучающихся.
В связи с этим актуально использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности.

Основные нормы, определяющие минимальные требования к качеству условий и регламентации 
организации образовательной деятельности в современной школе, -  это требования СП 2.4.3648-20 и СанПиН 
1.2.3685-21, профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом 
Минтруда от 18.10.2013 № 544н. В соответствии с ними педагог должен принимать участие в создании безопасной и 
психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через обеспечение безопасности 
жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 
организации.

Это выражается в умении:
-  анализировать педагогическую ситуацию с позиций здоровьесбережения;
-  владеть основами здорового образа жизни;
-  устанавливать контакт с коллективом обучающихся;
-  наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение;
-  прогнозировать развитие обучающихся;
-  моделировать систему взаимоотношений с классом;
-  личным примером учить обучающихся заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих людей.

Эти умения, тесно связанные между собой, оказывают влияние на эффективность использования учителем 
средств, методов и приемов здоровьесберегающих методик в образовательной деятельности. Использование 
здоровьесберегающих технологий подводит учителя к широкому применению в практике нестандартных уроков: 
уроки-игры; уроки-дискуссии; уроки-соревнования; уроки-концерты; уроки-экскурсии и др. Урок должен быть 
построен с учетом потребностей детей: в саморазвитии, подражании, приобретении опыта.
Каждому учителю известно: забота о психологическом комфорте в школе не роскошь, а настоятельная 
необходимость. Сочетание такого комфорта с разумной требовательностью позволяет достигать максимальной 
эффективности обучения. Комфортной учебная деятельность становится тогда, когда нет необходимости опасаться 
неуважительного обращения, окрика, прерывания ответа репликами или насмешками одноклассников. Для этого 
урок как образовательное пространство должен быть территорией безусловной психологической безопасности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
Анализ посещенных уроков. В рамках проверки посещены уроки разной предметной направленности.
Цель урока русского языка в 6 «А» классе учителя Сарвартдиновой Н.А. -  подготовка к выборочному 

изложению. Темп урока средний, много внимания уделялось вопросу целеполагания и планирования, выявлялись 
затруднения обучающихся на каждом этапе урока. Эмоциональный настрой учителя, побуждающий тон, жесты 
способствовали поддержанию интереса обучающихся на протяжении всего урока. Толкование слов с помощью 
толкового словаря, обсуждение плана изложения, многократный пересказ -  все это готовило учащихся к написанию 
выборочного изложения, а рефлексия после каждого этапа урока снимала внутреннее волнение. Однако отмечалось, 
что учитель получал обратную связь не от всех обучающихся: на уроке были те, кто за урок не сказал ни одного 
слова.

На уроке биологии в 7 «А» классе учителя Зяблицевой Н.Р. применялись различные виды учебной 
деятельности: опрос обучающихся по домашнему заданию, чтение нового материала, рассказ прочитанного, 
рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, самостоятельная работа, -  это способствовало меньшей 
утомляемости обучающихся. На уроке использовались словесные, практические, наглядные методы обучения. 
Методы способствовали активизации инициативы и творческого самовыражения обучающихся: им предлагалось



выбрать задания для самостоятельного решения. Учитель применял средства ИКТ -  в течение 5-7 минут 
обучающиеся изучали строение хордовых на примере его типичного представителя. На уроке дети высказывали свое 
мнение, учитель выслушивал и принимал все ответы детей, однако дважды за урок учитель применял меры 
дисциплинарного воздействия (повышение интонации). На уроке было выполнено большое количество 
заданий. Урок был закончен вовремя, обучающиеся подвели итог урока. Учителю необходимо продумывать 
этап рефлексии на каждый урок и систему комментирования и выставления отметок.

На уроке географии в 10 «А» классе учителя Каюмовой Е.В. использовались различные методические 
приемы: «Найди на карте», «Найдите соответствие».Применялись словесные, практические, наглядные методы 
обучения. Организована учебная деятельность в парах для обсуждения ответов на проблемные вопросы. В ходе 
совместной дискуссии были сформулированы ответы и проверены по учебнику. На этапе закрепления обучающиеся 
выполняли самостоятельную практическую работу по заполнению схемы сельского хозяйства США. Темп урока 
средний, позволяющий обучающимся работать в комфортных условиях. Отмечено 
стремление десятиклассников больше узнать, быть активными, интерес к изучаемому материалу.

На уроках математики в 5а классе молодой педагог Бортникова А.А., использует игровые моменты и 
организует разнообразные виды учебной деятельности. Учитель активно применяет образовательные 
платформы.(учи.ру, скайсмарт и др.). В ходе уроков сочетаются фронтальная работа в виде направляющего диалога, 
в которой участвуют все обучающиеся, индивидуальная и парно-групповая работы. Разнообразие заданий (в том 
числе занимательных, логических, игровых) помогает акцентировать внимание на главном виде работы, в процессе 
которого учителем оказывается индивидуальная помощь. Учитель старается создать ситуацию успеха для каждого 
обучающегося, что способствует развитию мотивации к учению, при этом соблюдает преемственность в подаче 
материала, в использовании методов и приемов работы на различных этапах урока. Учитель формирует и 
выдает дифференцированное домашнее задание.

Рабочую психологически благоприятную обстановку на уроках физики создает учитель Бортникова А.А и 
Петрова Е.А., привлекая обучающихся к проектной деятельности. Чередование видов работы (тестирование, анализ 
неправильных чертежей электрических цепей, работа в группах по подготовке мини-проектов и т. п.), быстрый темп 
урока, побуждающий диалог позволяют учителю поддерживать уровень активности обучающихся на протяжении 
всего урока.

На уроках истории и обществознанияучитель Долян С.А. особое внимание уделяет формированию 
коммуникативных навыков. Предлагает обучающимся высказывать свое мнение, дополнять ответы одноклассников, 
увлекая обучающихся проблемными вопросами. В ходе самостоятельной деятельности учитель оказывала 
дифференцированную помощь отдельным обучающимся, учитывая уровень их учебных достижений и способностей. 
Отмечала обучающихся, активно работающих на уроке, мотивировала похвалой к дальнейшей деятельности. В ходе 
урока учитель следила за посадкой обучающихся, что непосредственным образом влияет с положительной стороны 
на состояние здоровья обучающихся. Шла предтекстовая работа с опорой на представленный план (обучающиеся 
предполагали причины каждого из восстаний с опорой на материал, актуализированный на уроке). Однако этап 
проверки домашнего задания и актуализации опорных знаний занял большую часть урока и на изучение нового 
материала времени оказалось недостаточно. Поэтому учителю истории и обществознания необходимо четче следить 
за хронометражем урока и продумывать продолжительность каждого этапа.

Особая роль в формировании и сохранении здоровья обучающихся отводится урокам физической культуры, 
которые ведут учителя Егоров В.М. и Макаров А.Т., реализуя требования ФГОС к изучению предметной области 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»:
по формированию и развитию установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни;
развитию двигательной активности обучающихся, достижению положительной динамики в развитии основных 
физических качеств и показателях физической подготовленности.

Учителя выстраивают свои уроки так, чтобы обучающиеся отрабатывали основные навыки владения мячом, 
уделяют значительное внимание разминочным и общеукрепляющим упражнениям. Условия соревновательности 
активизируют обучающихся, снимают закрепощенность, стеснение, а учителя, в свою очередь, оказывают 
психологическую поддержку через похвалу, одобрение.
Выводы по итогам посещения уроков

На всех уроках педагоги создают благоприятный психологический климат. Наблюдаются субъект- 
субъектные отношения, отмечается доброжелательная интонация учителя, улыбка. Педагоги готовы выслушать 
ученика, дают возможность высказать свою точку зрения, используют эмоционально-волевые приемы (похвала, 
порицание), создают «ситуацию успеха».
Педагоги уделяют внимание развитию учебной мотивации на уроке, привлекая обучающихся к целеполаганию, 
сталкивая их с проблемной ситуацией, стараясь вовлекать в деятельность большинство обучающихся. Уроки 
поддерживались материалами, транслируемыми с помощью проектора в виде презентаций или текстовых 
документов, что позволяло обучающимся переключать внимание с одного вида деятельности к другому и снимало 
утомление.
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Идеи здоровьесберегающих технологий подводят учителя к широкому использованию в
практике нестандартных уроков (уроки-игры, уроки-соревнования, уроки-дискуссии и т. п.). Однако ни на одном из 
посещенных уроков такая форма занятия не была зафиксирована.
Физкультминутки или минутки здоровья -  это форма кратковременного активного отдыха. Однако педагоги не все 
уделяют им должного внимания. На отдельных уроках двигательная активность в ходе организации групповой 
работы считается педагогами аналогом физкультминутки.

Анкетирование педагогов и обучающихся. Результаты наблюдений в ходе посещения
уроков подтвердил анализ проведенного анкетирования учителей и обучающихся по вопросу безопасности
организации образовательного пространства.

В анонимном анкетировании приняли участие 23 педагога. По итогам анкетирования было выявлено, что в 
целом педагоги знают теоретические аспекты по теме анкетирования, создают условия для обеспечения
безопасности образовательного пространства. Но вопросу проведения физкультминуток должного внимания не 
уделяется, нечасто проводятся нетрадиционные формы уроков, треть опрошенных педагогов замечают, что дети на 
уроках ощущают дискомфорт.

В аналогичном анкетировании приняли участие 107 обучающихся 7-8-х классов. Им предлагались схожие 
по смыслу вопросы. Результаты получены следующие:
№
п/п

Утверждения Да Нет Без
от
вета

1 «В нашей школе уютно, чисто, красиво» 82% 18%

2 «Мне нравится учиться в нашей школе» 80% 9%

3 «Меня устраивает организация питания в школе» 70% 30%

4 «В нашей школе есть возможность интересно проводить свободное время» 89% 10% 1%

5 «В нашей школе проводится много интересных мероприятий» 80% 20%

6 «В школе есть все необходимое оборудование для уроков» 77% 23%

7 «Это оборудование используется на уроках редко» 27% 63%

8 «Учителя в школе учитывают мои психологические особенности» 61% 37% 2%

9 «Учителя доброжелательны, но требовательны» 80% 20%

10 «Учителя дают возможность почувствовать ситуацию успеха на уроке» 75% 24% 1%

11 «На уроках проводятся физкультминутки» 25% 75%

12 «Часто мы занимаемся однообразной деятельностью в течение всего урока, 
поэтому сильно утомляемся, но учителя не обращают на это внимание»

38% 62%

13 «Часто я чувствую дискомфорт на уроке: боюсь отвечать, боюсь получить плохую 
отметку, мне бывает скучно, я нервничаю»

33% 66% 1%

14 «Очень много задают домашних заданий, я сильно устаю, выполняя их» 45% 55%

15 «На перемене я не успеваю отдохнуть, так как занят игрой на планшете, 
телефоне, на писанием смс и т. п.»

16% 84%

16 «Редко проводятся уроки-игры, уроки-соревнования, уроки-диспуты, групповая 
работа и т. д.»

54% 46%

17 «В школе мне предоставляется возможность выражать свое "я", делать выбор в 
соответствии со своими ценностными ориентациями, поощряется генерирование 
идеи, выдвижение разного рода инициатив, внесение интересных предложений»

74% 26%

18 «Часто я не понимаю, зачем мне знать то, что мы изучаем на уроках» 43% 57%

19 «На уроках я чувствую радость общения, доверие между учителем и учениками, 72% 28%



бодрость и взаимопонимание»

Выводы по итогам анкетирования учителей и обучающихся
Многие из опрошенных недовольны организацией питания.
В ряде позиций мнение большей половины обучающихся совпадает с мнением педагогов: в школе уютно, в 

ней нравится работать и учиться, много интересных мероприятий и возможность проводить свободное время, 
учителя доброжелательны, но требовательны, ученикам дается возможность почувствовать «ситуацию успеха».

Расхождение во мнениях: по вопросу проведения физкультминуток, учету психологических особенностей 
обучающихся, чувству дискомфорта и объему домашних заданий.

Не все обучающиеся понимают, зачем иногда изучают тот или иной материал.
Данные результаты необходимо учесть и скорректировать свою работу по тем позициям, по которым 

наблюдаются наибольшие расхождения.
Посещение классных часов. Посещено три классных часа.
Тема классного часа в 8 «Б» классе (классный руководитель Каюмова Е.В.)-«Моя будущая профессия». 

Обучающиеся ознакомились с тематической презентацией. Участвовали в тестировании и анкетировании по 
принципу: профессия «Человек -  человек», «Человек -  природа», «Человек -  знак» и т. д. Семиклассники активно 
участвовали в обсуждении, продемонстрировали хорошие знания профессий, охотно делились результатами 
тестирования, своими планами на будущее. Классный руководитель создала комфортную атмосферу общения, 
классный час проходил в непринужденной беседе, но сохранялся деловой и содержательный тон общения.

Тема классного часа в 6 «А» классе (классный руководитель Богатырева В.С.) -«Психологический 
микроклимат в классе». Классный час был логичным продолжением разговора о микроклимате в классном 
коллективе, начатом в первом полугодии. Обучающиеся получили возможность еще раз проанализировать 
отношения между одноклассниками, определить свое место в классе как равноправного участника образовательно
воспитательных отношений. Классным руководителем для организации деятельности использовались следующие 
формы: тематическая презентация, анкетирование и тестирование, метод недосказанного тезиса. Ученики много 
размышляли, анализировали свои ответы. Показательно, что уровень благоприятных отношений был определен 
выше юношами, а не девушками. Классный час прошел в благоприятной для совместного разговора атмосфере.

Тема классного часа в 9 «А» классе (классный руководитель Кинзягулова Г.Ф.) -  «Разговор о добре и зле». 
Разговор на духовно-нравственную тему пробудил у обучающихся желание размышлять, приводить примеры, 
анализировать, делиться мнениями и впечатлениями. Удачно продемонстрированная презентация, содержащая 
наглядный материал, а также проблемные вопросы -  хороший стимул к беседе, настрой на коллективное общение. 
Классный руководитель деликатно контролировала высказывания детей, уместно привлекая жизненный и учебный 
материал, что способствовало развитию беседы, повышению активности участия учеников в мероприятии. 
Классному руководителю рекомендовано продолжить разговор на других классных часах, поскольку многие 
обучающиеся высказали пожелания по поводу развития темы.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Ha основании вышеизложенного педагогическому коллективу школы рекомендуется:
1.1 Продолжить работу по созданию безопасной среды и благоприятного для развития личности школьника 
психологического климата на уроках и во внеурочное время.
1.2Внедрять в практику работы проведение физкультминуток.
1.3Использовать нетрадиционные формы уроков.
1.4Рационально подходить к подаче домашнего задания, учитывая ежедневную нагрузку учащихся.
1.5Продолжить работу по формированию мотивации педагогического коллектива на создание комфортной среды на 
уроке и во внеурочное время.
2. Классным руководителям рекомендуется:
2.1 Активнее использовать для воспитательной деятельности игровые технологии и проблемные ситуации. 
2.2Расширить тематику классных часов вопросами, связанными со здоровьесбережением, 
толерантным отношением с окружающими.
2.3Провести мониторинг психологического микроклимата в классе, выявить проблемные поля и осуществить работу 
по их устранению.
3. Руководителям МО рекомендуется:
3.1 Актуализировать теоретические аспекты по вопросу безопасности образовательного пространства у членов 
педагогического коллектива через организацию методического семинара-практикума.
3.2.Разработать и внедрять в практику работы рекомендации по правилам организации эффективного 
педагогического общения.

Директор
Зам. директора по УВР

С.В.Бильман 
Т.Ю. Петрова



МБОУ Школа №132
городского округа город Уфа Республика Башкортостан

Внутришкольный контроль

СПРАВКА

О проверке дозировки домашнего задания 
по предметам социально- гуманитарного цикла

Дата: 30.03.2022

Цель: Выявить соответствие объема домашнего задания по предметам социально-гуманитарного цикла : русский 
язык, литература, история, обществознание в соответствии с требованиями Рособрнадзора и в соответствии с 
положением «О дозировке и видах домашнего задания обучающихся МБОУ Школа №132» (принято на 
педагогическом Совете №1 от 31.08. 2018г., согласовано с УС Протокол №1 от 31.08.2018г.)

В соответствии с требованиями СанПин 2.42.11788-02 в 5-6 классах на выполнение домашнего задания 
должно отводиться до 2,5 ч.; в 7-8 классах -  до 3 ч.; в 9-11 классах -  до 4 ч. Следовательно, объём домашнего 
задания по одному предмету должен составлять 4-5 часть всего времени, которое ученик затрачивает на 
подготовку уроков.

Учитель русского языка и литературы Любина И.Е.

Результаты проверки:

По литературе домашнее задание носит дифференцированную направленность. Оно может быть: 
единым, групповым, творческим:
-найти сведения о писателе,
-составить отзыв о произведении,
-составить кроссворд по теме ...
-выполнить рисунок к произведению...
- составить к произведению умные вопросы ....
- подготовить презентацию
Дети сами выбирают, какое задание они могут выполнить и хотят. Но составление отзыва о рассказе -  обязательно 
для всех.

Содержание и дозировка домашнего задания представлены в таблице:

Цели д/з Содержание д/з Объем д/з
8 кл кл. 11кл.

Русский язык
Отработка Чтение Чтение теоретического Чтение теоретического
знаний, теоретического материала параграфа, материала параграфа,
полученны материала составление краткого составление краткого
х на уроке, параграфа, конспекта, заучивание конспекта, подготовка
подготовка заучивание наизусть наизусть правила, публичного выступления по

Овладение 
системой 
знаний по 
предмету

к
восприятию
нового
материала,
углубление
знаний по
предмету,
обобщение
и
систематиз
ация
материала, 
подбор 
материала 
по теме, 
чтение и 
заучивание 
и пр.

правила, запись в 
справочник 
изучаемой 
орфограммы

(10 мин.)

подготовка 
публичного 
выступления по теме 
урока

(10 мин.)

теме урока (10 мин.)

Литература



Знакомство с 
основными 
теоретическими 
сведениями, 
биографической 
статьей

- Знакомство с 
основными 
теоретическими 
сведениями.

- Работа с биографией 
писателя,

- составление 
хрон.таблицы

- Знакомство с основными 
теоретическими сведениями

- Работа с биографией 
писателя

- составление хрон.таблицы

Русский язык

Практическое
применение
знаний,
умений,
навыков при
решении
учебных задач

Выполнение
упражнений,
заданий,
подготовка
сообщений,
рефератов

Выполнение одного 
письменного 
упражнения по 
пройденной на 
уроке теме

(20 минут)

- выполнение одного 
письменного 
упражнения по 
пройденной на 
уроке теме,

- выполнение 
упражнения на 
повторение 
орфографии,

- подбор примеров на 
соответствующее 
правило (или ряд 
правил) из текстов 
художеств, 
произведений, 
связанных с 
графическим 
оформлением в виде 
разного рода схем, 
таблиц 
(30-35мин.)

-Выполнение одного-двух 
письменных упражнений по 
пройденной на уроке теме 

- или комплексный анализ 
текста в учебнике.
- подбор примеров на 
соответствующее правило 
(или ряд правил) из текстов 
художеств, произведений, 
связанных с графическим 
оформлением в виде разного 
рода схем, таблиц (30-35 
мин.)

Литература
Чтение произведения 
(или отдельных 
страниц 
произведения), 
ответы на вопросы 
или подготовка 
пересказа с 
элементами 
характеристики

Чтение произведения, 
подготовка анализа 
отдельных сцен, 
составление 
характеристики 
героев

Чтение произведения, 
подготовка анализа 
отдельных сцен, составление 
характеристики героев, 
подготовка монологического 
высказывания или 
подготовка презентации по 
теме.

Русский язык

Контроль
знаний

подготовка 
ответов на 
вопросы, 
подготовк 
а
вопросов 
по теме, 
составлен 
ие и
выполнен 
ие тестов, 
выполнен 
ие
контрольн
ых
домашних 
работ и 
пр.

- ответы на
контрольные
вопросы,
помещенные после 
изучаемого раздела,

- выполнение 
проверочной работы 
в тетради с печатной 
основой или одного 
упражнения на 
повторение;

- составление своих 
тестов,

- выполнение работ на 
образовательных 
платформах Якласс, 
Скайсмарт и др. 
(35-45 мин.)

- Ответы на 
контрольные 
вопросы после 
изученного раздела,

- выполнение 
проверочной работы 
в тетради с печатной 
основой,

- выполнение заданий 
на сайтах по 
подготовке к ЕГЭ -  
решение заданий по 
изучаемой теме

(60 мин.)

-Выполнение тестовых 
заданий, помещенных в 
учебнике,
- комплексный анализ текста
- составление своих тестов 
-выполнение заданий на 
сайтах по подготовке к ЕГЭ
-  решение заданий по 
изучаемой теме
(60 мин.)

Литература
Составление плана для 

сочинения или 
домашнее сочинение 
по определенному

Письменная работа: 
анализ эпизода или 
составление 
характеристик

Письменная работа: анализ 
эпизода или составление 
характеристик героев, 
домашнее сочинение



плану героев, домашнее 
сочинение

Дозировка домашнего задания в 7-86 классе

Задание должно быть рассчитано в среднем на 25-30 минут, т. е. занимать пятую или шестую часть всего 
времени, затрачиваемого на уроки. 25 минут ученик вполне может заниматься сосредоточенно, не делая в занятиях 
перерыва. Этого времени достаточно, чтобы изучить теоретическую часть учебника и выполнить небольшое 
письменное упражнение.

В отдельных случаях могут быть даны и два упражнения (небольших), особенно если к следующему уроку 
не задается новый теоретический материал.
Упражнения, даваемые в качестве домашнего задания, бывают не только письменными: время от времени они 
выполнятся и в устной форме, но время, затраченное на приготовление устного упражнения, не превышает 
указанной нормы.

Задания к упражнениям различаются сложностью или разнообразием заданий: переписать текст со 
вставкой орфограмм и знаков, или выборочно выписать нужные грамматические категории, или произвести 
различные виды разборов слов.
По литературе прочитать произведение сразу для этих учеников трудно, поэтому им определяются конкретные 
страницы к прочтению и подробному пересказу. Но заучивание стихов наизусть является обязательным для 
каждого
Вывод: Объема домашнего задания учителя Любиной И.Е. соответствует с требованиями Рособрнадзора.

Учитель русского языка и литературы Сарвартдинова Н.А.
В 6-7 классах на выполнение домашнего задания должно отводиться до 2,5 ч.; в 9би 9в классах -  до 4 ч. 

Объём домашнего задания по одному предмету должен составлять примерно 1/5 всего времени, которое 
ученик отводит на подготовку уроков.

Объем домашнего задания в 66 и 10-х классах:

Предмет Класс

6а 9в и 9в 7а

русский язык 30-40мин 30-40 мин. 30-40 мин

литература ЗОмин 30-40 мин. 30-40 мин

Домашнее задание обычно дается за 2 минуты до окончания урока, записывается обязательно на доске, 
сопровождается устным разъяснением, как нужно выполнить его. В 7а и 6а классах ведется проверка 
дневников по записи домашнего задания, упражнения на дом даются аналогичные заданиям на уроке. 
Проверка домашнего задания осуществляется систематически : устный опрос, проверка рабочих тетрадей, 
индивидуальные карточки.

На каникулярное, праздничное время учащиеся эти классов не получают домашнего задания.

Примеры домашних заданий по русскому языку и литературе:
Русский язык

Для 6а -7а класса:

1. Чтение параграфа и заучивание орфограммы или определения;
2. Выполнение упражнения с грамматическим заданием (текст из 7-15 предложений);
3. Индивидуальные дифференцированные карточки (не ежедневно, взамен упражнению из учебника);
4. Прописывание словарных слов (ежедневно 10 слов);
5. Задания творческого характера: написать сочинение -миниатюру, придумать продолжение рассказа (3-5 

предложений), составить рассказ на определенную тему...
6. Задания в печатных тетрадях, направленные на подготовку к ВПР

Для 96 -9в (коррекционных) классов :
1. Чтение параграфа и заучивание орфограммы или определения;
2. Выполнение упражнения с грамматическим заданием (текст из 10-15 предложений);
3. Индивидуальные дифференцированные карточки (не ежедневно, взамен упражнению из учебника);
4. Осложненное списывание для развития орфографической зоркости
5. Если был УРР -  написание изложения или сочинения по заготовкам, приготовленным на уроке.

Литература



Для 6а-7а класса:

1. Чтение прозаического произведения (по 4-7 страниц);
2. Краткий пересказ прочитанного либо подробный пересказ отдельных эпизодов;
3. Наизусть стихотворение или выразительное чтение;
4. Ответы на вопросы после прочтения произведения (устно или письменно).
5. Характеристика героев;
6. Сравнительная характеристика героев.
7. Сочинение;
8. Составление кластеров
Для 9б-9в (коррекционных)классов:
9. Чтение прозаического произведения (по 5-10 страниц);
10. Краткий пересказ прочитанного либо подробный пересказ отдельных эпизодов;
11. Наизусть стихотворение или выразительное чтение;
12. Ответы на вопросы после прочтения произведения (устно или письменно).
13. Характеристика героев;
14. Подготовка сообщений по биографии и творчеству писателя.
Вывод: Объема домашнего задания учителя Сарвартдиновой Н.А.. соответствует с требованиями 
Рособрнадзора.

Учитель русского языка и литературы Кинзягулова Г.Ф
Домашнее задание обычно дается за 2 минуты до окончания урока, записывается обязательно на доске, 

сопровождается устным разъяснением, как нужно выполнить его. В 5а классе и 7в классе ведется проверка 
дневников по записи домашнего задания, упражнения на дом даются аналогичные заданиям на уроке. 
Проверка домашнего задания осуществляется систематически: устный опрос, проверка рабочих тетрадей, 
индивидуальные карточки. В 5а и 7в классах инклюзивное образование. Дети с ОВЗ выполняют отличное от 
остальных домашнее задание, объем которого также уменьшен.

На каникулярное, праздничное время учащиеся эти классов не получают домашнего задания.
В 9 классах на выполнение домашнего задания должно отводиться до 4 ч. Объём домашнего задания по 

одному предмету должен составлять примерно 1/5 всего времени, которое ученик отводит на подготовку 
уроков.
Объем домашнего задания в классах:_________________________________________________________

Предмет Класс

5а 9а 7в

русский язык 30-40 мин. 40-45 мин. 30-40 мин.

литература 30-40 мин. 40-45 мин. 30-40 мин.

Примеры домашних заданий по русскому языку и литературе:
Для 5а,7в классов:

1 Чтение параграфа и заучивание орфограммы или определения;
2Выполнение упражнения с грамматическим заданием (текст из 7-15 предложений);
3Индивидуальные дифференцированные карточки (не ежедневно, взамен упражнению из учебника); 
4Прописывание словарных слов (ежедневно 10 слов);
5Задания творческого характера: написать сочинение -миниатюру, придумать продолжение рассказа (3-5 
предложений), составить рассказ на определенную тему...
6 Задания в печатных тетрадях, направленные на подготовку к ВПР

Литература
Для 5а и 7в классов:

1 Чтение прозаического произведения (по 4-7 страниц);
2Краткий пересказ прочитанного либо подробный пересказ отдельных эпизодов;
ЗНаизусть стихотворение или выразительное чтение;
40тветы на вопросы после прочтения произведения (устно или письменно).
5Характеристика героев; 
бСравнительная характеристика героев.
7Сочинение по картине

Русский язык
Для 9а класса:

1.Чтение параграфа и заучивание орфограммы или определения;
2. Выполнение упражнения с грамматическим заданием (текст из 10-15 предложений);
3. Выполнение упражнения письменно обязательно с орфографической работой, синтаксическим и 
пунктуационным анализом.
4. Индивидуальные дифференцированные карточки (не ежедневно, взамен упражнению из учебника);



Литература
Для 9а класса:
1.Чтение произведения;
2. Изучение биографии автора. Поиск дополнительной информации в интернете.
3. Краткий пересказ прочитанного произведения либо подробный пересказ отдельных эпизодов;
4.3аучивание наизусть стихотворения, анализ стихотворения, работа над выразительными средствами.
5.Выучивание стихотворения наизусть;
6.Ответы на вопросы по содержанию произведения (устно или письменно).
7. Характер истина героев;
8. Подготовка сообщений по биографии и творчеству писателя;
9. Подготовка пересказа с элементами характеристики.

Домашнее задание обязательно дифференцированное. Оно может быть как индивидуальным, так и по 
выбору самого учащегося, а также групповое или творческое. Например, по русскому языку дается одно 
упражнение для всех, но задания к нему, согласно классной дифференциации, будут разные.

Вывод: Объема домашнего задания учителя Кинзягуловой Г.Ф. соответствует с требованиями Рособрнадзора.

Учитель русского языка и литературы Полякова Ф.Г.
Дозировка домашнего задания в 66,76 классах:

По русскому языку и литературе домашнее задание носит дифференцированную направленность. Дети 
сами выбирают, какое задание они могут выполнить и хотят.
Домашнее задание отдается за 2-3 минуты до окончания урока, записывается обязательно на доске, 
сопровождается устным разъяснением, как нужно выполнить его. Проверка домашнего задания осуществляется 
систематически: устный опрос, проверка рабочих тетрадей, индивидуальные карточки.

На каникулярное, праздничное время учащиеся этих классов домашнего задания не получают.
Задания к упражнениям различаются сложностью или разнообразием заданий: переписать текст со вставкой 

орфограмм и знаков, или выборочно выписать нужные грамматические категории, или произвести различные 
виды разборов слов. В отдельных случаях могут быть даны и два упражнения (небольших).

Упражнения, даваемые в качестве домашнего задания, бывают не только письменными, выполнятся и в 
устной форме. Также уделяется большое внимание на развитие речи: свои рассказы по картине, мини - сочинения 
дети должны уметь читать перед классом.

По литературе определяются конкретные страницы к прочтению и подробному пересказу на каждом 
уроке, работу над содержанием и анализ произведения проводим на уроках. Заучивание стихов наизусть и 
умение выразительно читать является обязательным для каждого.

Вывод: Объема домашнего задания учителя Поляковой Ф.Г. соответствует с требованиями Рособрнадзора. 
Дозировка домашнего задания в 10а классе

Русский язык :
Виды ДЗ:
Чтение теоретического материала параграфа, составление краткого конспекта, заучивание наизусть правила, 

подготовка публичного выступления по теме урока (10-15 минут)
- выполнение одного письменного упражнения по пройденной на уроке теме,
- выполнение упражнения на повторение орфографии,
- подбор примеров на соответствующее правило (или ряд правил) из текстов художеств, произведений, 
связанных с графическим оформлением в виде разного рода схем, таблиц
(30-35мин.)

- Ответы на контрольные вопросы после изученного раздела,
- выполнение проверочной работы в тетради с печатной основой,

- выполнение заданий на сайтах по подготовке к ЕГЭ -  решение заданий по изучаемой теме
(60 мин.)

Литература
Знакомство с основными теоретическими сведениями.
- Работа с биографией писателя,
- составление хрон.таблицы

- Чтение произведения, подготовка анализа отдельных сцен, составление характеристики героев

-Письменная работа: анализ эпизода или составление характеристик героев, домашнее сочинение

Учителя истории Галлямутдинова А.Ф., Долян С.А.

В домашнюю работу по истории входит: чтение параграфа и заучивание наизусть определений или чтение 
параграфа и ответы на вопросы к параграфу, поиск дополнительной информации по теме; работа по картам.
В классах коррекции чтение параграфа и одно задание письменно или индивидуальные задания разного уровня 
сложности.
Задания даются разного уровня сложности в зависимости от способностей детей.
Вывод: Объём домашнего задания по истории в 5-11 классах учителей Галлямутдиновой А.Ф. и Долян 
С. А.соответствует с требованиями Рособрнадзора.



Учитель английского языка Асадуллина Л.Ф., учитель английского языка Чикилева А.Н.
Объем домашнего задания в 5- 11 классах дается в следующих пределах:

Предмет/класс 5-6 7-8 9 lO-
l l

английский 30 30 40 40
язык мин. мин. мин. мин.

Для 5а класса домашнее задание по английскому языку включает:
1. Чтение текста, перевод незнакомых слов;
2. Заучивание новых слов и выражений;
3. Прослушивание и заучивание диалога;
4. Выполнение упражнения с грамматическим заданием ;
5. Творческое задание- нарисовать и составить описание рисунка по образцу.
Для 6 класса :
1. Чтение текста, перевод незнакомых слов;
2. Заучивание новых слов и выражений;
3. Прослушивание и заучивание диалога;
4. Выполнение упражнения с грамматическим заданием ;
5. Творческое задание- составить доклады по пройденной теме 
Для 7 класса:
1. Чтение текста, перевод незнакомых слов;
2. Заучивание новых слов и выражений;
3. Прослушивание аудиотекста, выполнение заданий по аудированию;
4. Выполнение упражнения с грамматическим заданием ;
5. Творческое задание- составить доклады по пройденной теме. Написание письма другу.
Для 8 класса:
1. Чтение текста, перевод незнакомых слов;
2. Заучивание новых слов и выражений;
3. Прослушивание аудиотекста, выполнение заданий по аудированию;
4. Выполнение упражнения с грамматическим заданием ;
5. Творческое задание- составить доклады по пройденной теме. Написание письма другу.
Для 9 класса:
1. Чтение текста, перевод незнакомых слов;
2. Заучивание новых слов и выражений;
3. Прослушивание аудиотекста, выполнение заданий по аудированию;
4. Выполнение упражнения с грамматическим заданием ;
5. Творческое задание- составить доклады по пройденной теме. Написание письма другу.
Для 10 класса:
1. Чтение текста, перевод незнакомых слов;
2. Заучивание новых слов и выражений;
3. Прослушивание аудиотекста, выполнение заданий по аудированию;
4. Выполнение упражнения с грамматическим заданием ;
5. Творческое задание- составить доклады по пройденной теме. Написание письма другу. Составление 
презентаций.
Для 11 класса:
1. Чтение текста, перевод незнакомых слов;
2. Заучивание новых слов и выражений;
3. Прослушивание аудиотекста, выполнение заданий по аудированию;
4. Выполнение упражнения с грамматическим заданием ;
5. Творческое задание- составить доклады по пройденной теме. Написание письма другу. Составление 
презентаций.
- На объяснение домашнего задания отводиться не менее 1-2 минут от урока;
- обязательно дается инструктаж по выполнению домашнего задания;
- учащиеся предупреждаются о возможных затруднениях;
- в 5-7 классах включается в содержание домашнего задания работа над ошибками;
- в 5-8 классах осуществляется дифференцированный подход к подбору домашнего задания;
- в 5-9 классах проверяется наличие записей домашнего задания в дневниках учащихся;

Вывод: Объема домашнего задания учителей английского языка Асадуллиной Л.Ф. и Чикилевой А.Н. 
соответствует с требованиями Рособрнадзора.

Учителя обществознания Цетрова Т.Ю., Долян С.А, Матвеева Л.П.
Домашние задания в 6-11-х классах по предмету носят не только теоретический, но и практический, а 

также творческий характер. Обучающимся предлагается самостоятельно найти материал для сообщения, доклада, 
заполнить таблицу, создать презентацию по определённой теме.



Обучающимся задаются определенные вопросы по определенным темам для проверочных работ во всех 
классах, что стимулирует их на учебу, т.к. обучающиеся знают, что учить и что будут спрашивать. Периодически 
дается задание в 10-11-х классах поработать с документом, ответить на вопросы, т.к. такое задание содержится в 
ЕГЭ.В 10-11 -х  классах задается заучивание определений по теме.
В классах коррекции чаще чтение параграфа или заучивание записанного материала в тетрадях и одно задание 
письменно или индивидуальные задания разного уровня сложности.
Задания даются разного уровня сложности в зависимости от способностей детей.Одним из видов заданий являются 
задания по ФГ.
Вывод: Объема домашнего задания учителей обществознания Петровой Т.Ю, ДОлян С.А, ,Матвеевой Л.П. 
соответствует с требованиями Рособрнадзора.

Учитель ИЗО, ОДНКНР , краеведение Руденко Л.В.
На выполнение домашних заданий по предмету изо в среднем ребёнок тратит 10-30минут.
Домашнее задание проговаривается учителем в конце урока, в коррекционных классах задание даётся с учётом 
дифференцированного подхода
По предмету ОДНКНР в 5а классе домашним заданием является:
1. Подготовка сообщений по заданной теме (о известной личности, о заповеднике, о празднике и др.)
2. Найти в интернет - источниках и выписать в тетрадь пословицы, поговорки на заданную тему, 
проиллюстрировать
3. Выполнение проектных работ ( «Герой моей семьи», «Письмо ветерану» и др.)
4.Чтение и пересказ текстов
5.Участие в школьных акциях, мероприятиях (испечь блины на Масленицу, сдать макулатуру и др)
Домашнее задание проговаривается учителем в начале или в конце урока, обязательно даётся инструктаж по 
выполнению творческих заданий, проектной деятельности, проверяется наличие записей в дневниках учащихся.
На выполнение заданий учащиеся тратят 10-30 минут.
Вывод: Объема домашнего задания учителя ОДНКНР Руденко Л.В.соответствует с требованиями Рособрнадзора. 

Выводы:
Учителя-предметники применяют разнообразные формы проверки домашних заданий, комментируют домашнее 
задание, дают рекомендации по его выполнению, но не всегда отражают дифференциацию в дневниках учащихся и 
классных журналах.
Учителя-предметники в основном комментируют домашнее задание, поясняют его содержание и приёмы 
выполнения сами или привлекают для этого учащихся.
Учителя задают домашнее задание учащимся в соответствии с нормой не допуская перегрузок.
Учителя русского язык Любина И.Е и Сарвартдинва Н.А.,Полякова Ф.Г. ,учитель обществознания Петрова Т.Ю. 
кроме д/з предусмотренного по теме урока, дают индивидуальное задание для подготовки к ГИА.Учителя 
используют в домашнем задании задания по ФГ, задания из ВПР

Рекомендации:
ГУчителям-предметникам систематически дифференцировать домашние задания, фиксировать дифференциацию 
домашних заданий в классных журналах и дневниках учащихся.
2.Учителям-предметникам использовать для проверки домашнего задания возможности компьютерных 
технологий.
3.Обратить внимание на выполнение домашних заданий по устным предметам.
4. Научить учащихся работать с текстом, находить главную мысль прочитанного, составлять план ответа, отвечать 
на вопросы после прочтения текста.
5. Творческие задания по возможности задавать на несколько дней .
6.Объём письменной домашней работы не должен превышать третьей части объёма работы, выполненной в классе.

Директор
Зам. директора по УВР

С.В Вильман
Т.Ю. Петрова

Со справкой ознакомлены :

Любина И.Е. 

Полякова Ф.Г.

Сарвартдинова Н.А. 

Петрова Т.Ю. 

Руденко Л.В. 

Кинзягулова Г.Ф. 

Асадуллина Л.Ф.



МБОУ Школа №132 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Внутришкольный контроль

Справка
Качество психолого-педагогического обеспечения реализации ООП

Согласно плану ВШК на март 2022 г. было проведено собеседование с педагогом -психологом школы 
Богатыревой В.С., о проделанной работе по психолого-педагогическому обеспечению реализации основной 
образовательной программы.

В ходе собеседования выявлено:

Выводы.
Психологическая поддержка выпускников 2021/2022 учебного года осуществляется в соответствии в 
Планом подготовки к государственной итоговой аттестации на протяжении всего учебного года. Групповые 
занятия проходят регулярно, индивидуальные консультации по запросу родителей и обучающихся. Большая 
часть выпускников уже не испытывает тревоги по поводу предстоящих экзаменов. Уверенность ощущают 
85% 11-тиклассников и 68% 9-тиклассников.
Рекомендации.
Продолжить работу согласно Плану психологической подготовки к ГИА.

Директор

Замдиректора по УВР


