Информация
по итогам проведения тематической проверки по теме:
«Состояние качества преподавания общеобразовательных предметов»
В соответствии с приказом управления образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 13
ноября 2020 г. № 2103 в период с 17 по 19 ноября 2020 года проведена проверка в
следующих муниципальных общеобразовательных учреждениях: МБОУ СОШ №
20 станицы Подгорной и МБОУ СОШ № 24 им. И.И. Вехова ст. Александрийской.
В ходе проверки выявлены следующие замечания и недостатки:
- низкий результат качества знаний выпускников 11-х классов по итогам
сдачи ЕГЭ по отдельным предметам:
- МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной по предметам: математика (профильный уровень), обществознанию, истории, химии, биологии;
- МБОУ СОШ № 24 им. И.И. Вехова ст. Александрийской по предметам:
русский язык, математике (профильный уровень), обществознанию, истории, химии, биологии, физике;
- недостаточно организована работа учителей-предметников по совершенствованию методики преподавания предметов, повторению и систематизации
пройденного материала, поиску оптимального сочетания форм обучения на уроке
(групповых, индивидуальных, общеклассных), дифференцированному подходу к
слабоуспевающим и наиболее подготовленным обучающимся с целью достижения оптимального уровня обученнности обучающихся и более высокого процента
качества знаний;
- не в системе организовано проведение коррекционной работы с обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях, отработке «западающих» тем;
- не в полном объеме используются ресурсы телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- отсутствует план работы школьного психолога с конкретными разработанными мероприятиями и сроками их проведения, особенно с выпускниками 9-х,
11-х классов в рамках подготовки к ГИА и коррекции знаний обучающихся по
отдельным общеобразовательным предметам;
- при составлении плана внутришкольного контроля на 2020/21 учебный год
не в полной мере учтены низкие результаты качества знаний по отдельным общеобразовательным предметам по итогам прошлого учебного года, итоги сдачи ЕГЭ
в 2020 году, ВПР, РПР;
- не включены в планв внутришкольного контроля, заседаний педагогического совета, совещаний при директоре, заместителе директора по учебно-воспитательной работе, в полном объеме вопросы анализа и проверки состояния качества преподавания общеобразовательных предметов.

