
Справка по проверке прохождения программного материала 
по предметам гуманитарного, математического циклов 

за I полугодие 2020 -2021 учебного года М БОУ ООШ  № 27

Цель проверки: выполнение государственных программ, их
соответствие календарно-тематическому планированию, выполнение 
практической части программ и норм контрольных работ.

Дата проверки: 14.01.2021 года

Проверка осуществлялась зам. директора по УР Чаловой А.К.
Результаты проверки показали, что программный материал за I 

полугодие 2020 -2021 учебного года по всем предметам гуманитарного, 
математического циклов в 5-9 классах пройден согласно календарно
тематическому планированию, отставания по программе по всем предметам 
учебного плана не обнаружено. Выполнение практической части программ и 
норм контрольных работ по предметам соответствует норме.

Зам, директора по УР: Чалова А.К.



Справка
но проверке дневников учащихся 2 - 9  классов МБОУ ООН! № 27

С 18 по 20 января 2021 года в рамках внутришкольного контроля осуществлялась 
проверка дневников учащихся 2 - 9  классов.

Цель проверки: своевременность и правильность выставления отметок, контроль со 
стороны классных руководителей, родителей.

Результаты проверки отражены в таблице:
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5 Серенко М.Н 4 100% 100% 100% 100% 9 0 % 1 у ч . в е д ё т  за п и с и  не 
а к к у р а т н о

6 Хакунова
З.А.

4 100% 100% 100% 100% 100% 1 уч . д о п у с к а е т  
за ч е р к и в а н и я , и с п р а в л е н и я  
в н а зв а н и я х  п р е д м е т о в
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Данные таблицы позволяют сделать вывод:
- из 31 обучающихся сдано на проверку 100%.

- учителя недостаточно уделяют внимание на качество ведения записей в дневниках 
учащимися;

- контроль со стороны родителей осуществляется иногда несвоевременно, что также 
указывает на недостаточную работу классных руководителей в этом направлении.
Рекомендации:
1. Обратить внимание на аккуратность ведения дневников учащимися, своевременно 

исправлять ошибки, допущенные обучающимися в названиях предметов.
2. Усилить контроль за осведомленностью родителей об итоговой успеваемости обучающихся, 
провести индивидуальную беседу с обучающимися по ведению школьного документа.
3. Результаты проверки довести до классных руководителей.

Заместитель директора по УР: Чалова А.К.

Со справкой ознакомлены:

1. Федько Т.Н.
2. Хатуова А.Б.
3. Серенко М.Н.
4. Хакунова З.А.
5. Хатуов А.К.
6. Гедыгушева С.О.
7. Селькова И.Ю.

21.01.2021г.



Справка
но итогам внутри школьного контроля - проверки 

состояния преподавания информатики в 2020-2021 учебном году

Тема: Состояние преподавания информатики и ИКТ в 7-9 классах.
Цель проверки: проверить систему работы учителя информатики Дрыгина С.А.: 

владение методикой преподавания предмета; используемые формы и методы работы с 
учащимися; внедрение в работу инновационных технологий.

Сроки: 18-22 января.
Проверка осуществлялась зам. директора по УР Чаловой А.К.

В рамках внутришкольного контроля в январе текущего года была произведена 
проверка состояния преподавания информатики и ИКТ в 7-9 классах. Информатику и 
ИКГ ведёт Дрыгин Сергей Александрович, имеющий высшее образование, первую 
квалификационную категорию. Учителем информатики Сергей Александрович работает 
6 лет. Преподавание ведётся по программам для общеобразовательных учреждений, 
используя учебники, рекомендованные Министерством просвещения РФ

Предмет Класс Часы Программа Учебники

Информатика

7 1 Л.Л.
Босова,
А.Ю.
Босова

УМК Информатика. 7-9 классы: 
методическое пособие / Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова

8 1

9 1

Из анализа посещённых уроков и индивидуальных бесед было выявлено, что 
учитель эффективно осваивает методику преподавания информатики: прошёл
краткосрочное обучение в ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» по программе «Формирование ИКТ-грамотности 
школьников» (16.11.2020-10.12.2020), использует в работе передовой опыт работы 
учителей информатики района. Для усиления практической направленности уроков, 
развития информационной культуры школьников, эффективности преподавания предмета 
он широко применяет в работе информационно-коммуникационные технологии, 
проектный метод обучения. Сергей Александрович методически правильно и 
целенаправленно решает задачи школьного образования по предмету:

1. Развивает познавательный интерес к информатике, интеллектуальные и творческие 
способности средствами ИКТ.

2. Способствует усвоению знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных системах, технологиях.

3. Формирует и развивает навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении проектов, при дальнейшем освоении профессии.

Методика преподавания, изученная в ходе проверки, показывает, что учитель 
отбирает содержание учебного материала и методически отрабатывает его на уроках. 
Много внимания учитель уделяет формированию умений применять практические 
навыки пользования ПК. Все этапы уроков строятся в соответствии с методическими 
требованиями, отражают цели и задачи урока, содержание изучаемого и повторяемого 
материала. Широко используются возможности мультимедийной техники. Работа



учащихся на уроке разнообразна, рассчитана на реализацию возможностей каждою 
школьника.

Так, при проведении урока информатики в 9 классе по теме «Организация 
вычислений в электронных таблицах. Практическая работа № 11» (19 января) учитель 
при проверке домашней работы использовал взаимопроверку с анализом ошибок. Новый 
материал школьники изучали самостоятельно по записанному плану, затем делались 
выводы, выделялось главное в изученном. Закрепление было основано на 
индивидуальных заданиях с последующей взаимопроверкой. Такая организация 
проведения урока способствует воспитанию компьютерной грамотности у учащихся, 
развитию их индивидуальных творческих способностей.

На уроке информатики в 7 классе по теме «Компьютерная графика. Практическая 
работа № 5 «Масштабирование растровых и векторных изображений» (20 января) при 
проверке домашнего задания ученики работали фронтально, затем осуществлялась 
практическая работа, которая носила творческий характер и способствовала широкому 
применению возможностей ПК, реализации индивидуальных способностей учащихся.

На всех уроках Дрыгин С.Л. привлекает учащихся к объяснению нового материала, 
опираясь на их жизненный опыт, включая в познавательную деятельность всех 
участников образовательного процесса. Целенаправленная работа учителя по освоению и 
совершенствованию методики преподавания информатики, наличие почти у всех 
учащихся домашних компьютеров существенно облегчает обучение, способствует 
закреплению навыков пользования ПК, знаний и умений по предмету.

Выводы:
1. Учитель информатики Дрыгин С.А.:

а) владеет основами методики преподавания информатики, учитывает методические 
аспекты при планировании и проведении уроков;

б) широко использует в своей деятельности информационные технологии, 
мультимедийные средства, способствующие развитию познавательных интересов 
учащихся, их творческой активности, воспитанию компьютерной грамотности;

в) ведёт работу по усвоению учащимися знаний, составляющих основу научных 
представлений об информации, информационных системах;

г) осваивает методику преподавания информатики, используя в работе передовой опыт 
работы учителей информатики района;
2. Учителю информатики для повышения качества обучения информатике, сохранения 
качества знаний учащихся, эффективной подготовке школьников к государственной 
(итоговой) аттестации:

а) продолжить работу по совершенствованию методики преподавания информатики 
через систему мер по самообразованию, использование передового опыта работы 
учителей информатики района, возможностей сети «Интернет»;

б) использовать эффективные приёмы обратной связи с учащимися;
в) планировать работу с заданиями тестов ГИА;
г) организовать индивидуальные занятия с сильными и слабыми учащимися.

Дрыгин С.А.

Чалова А.К.



СПРАВКА о посещении урока общ ествознания в М БОУ ООШ № 27

Класс - 9

Количество учащихся по списку - 3 

Дата - 20.01.2021 г.

Предмет - общ ествознание.

Тема урока - «Судебная система РФ»

Цель посещения: изучение применения современных образовательных 
технологий в рамках реализации требований ФГОС, определение уровня 
взаимоотношений учителя и обучающихся, степени комфортности 
обучающихся на уроке.

Учитель истории и обществознания старается организовать учебную 
деятельность учащихся таким образом, чтобы при определенной работе 
развивались универсальные учебные действия обучающихся. Это 
продемонстрировал посещённый урок обществознания в 9 классе. 
М отивационно - целевой этап позволил учащимся выявить круг вопросов и 
тему урока. Учащиеся раскрыли роль «Судебной системы РФ» и её основные 
функции на основе приёма «Мозговой штурм». Учебный материал 
преподавался в доступной, интересной для учащихся форме. Урок был 
построен логически от простого к сложному. Постоянно на протяжении всего 
урока прослеживалась связь с жизнью, с социальным опытом учащихся. 
Подавляющее большинство учеников проявляли активность на уроке

Обучающиеся отвечали на проблемно- познавательные вопросы, 
анализировали ситуации на основе презентации, изображений в учебнике.

Цели урока реализовались: ученики учились взаимодействовать в 
парах, определять собственное отношение к событиям современной жизни, 
учились понимать понятие «судебная система РФ».

Посещённый урок носит системно-деятельностный характер. Учитель 
может подбирать интересные задания, дополнительный материал, применять 
аудио и видео - информацию. У учителя получается развивать регулятивные, 
познавательные и коммуникативные действия учащихся на основе 
применения таких технологий, как: технология критического мышления, 
проблемно - познавательная. У обучающихся заметно такое умение, как 
умение оценивать собственные возможности для решения учебной задачи, 
умение строить работу в сотрудничестве, способность делать выводы, 
умозаключения, приводить аргументы.

Взаимоотношения учителя с обучающимися ровные, уважительные. На 
уроке создана благоприятная психологическая атмосфера.



Рекомендации:
1. Продолжить обучение детей в соответствии с требованиями ФГОС, с 

использованием различных педагогических технологий, с использование 
различных приёмов и методов для активизации познавательной деятельности 
учащихся.

2. Продолжить подготовку к ОГЭ по обществознанию. Провести мониторинг.
3. Рационально использовать оборудование кабинета.
4. Следить за распределением времени по этапам урока.

М .Н.Серенко

А.К.Чалова

« <&>)

Зам директора по УР:



Справка
по итогам проверки планов воспитательной работы  

классных руководителей.

Предмет изучения: планы ВР классных руководителей.

Сроки изучения: 20 января 2021 года.

Тема проверки: Контроль за состоянием внутришкольной документации. 
Планы воспитательной работы на 2 полугодие 2020/2021 учебного года.

Цель проверки: проанализировать структуру и содержание планов 
воспитательной работы классных руководителей 1 -  9-х классов

Программа проверки:
>  наличие планов воспитательной работы, их своевременное составление 

классными руководителями;
>  целенаправленность планов воспитательной работы;
>  соответствие содержания планов воспитательной работы возрастным 

особенностям;
>  цели и задачи воспитательной работы в классе на 2020/2021 

учебный год.
>  анализ работы за 1 полугодие 2020/2021уч. год.
>  характеристика классного коллектива.
>  календарное планирование на 2 полугодие.
>  помесячное планирование на 3 и 4 четверть.
>  умение объединить работу класса с работой школы
>  актуальность решаемых задач и соответствие задачам школы;
>  умение анализировать воспитательную работу с классом;
>  связь классного руководителя с родителями.

Проверку осущ ествляла: заместитель директора по воспитательной работе -  
Серенко М.Н.
Объем проделанной работы: проверено 9 планов (из 9). На совещании 
классных руководителей 11.01.2021 г. установлен срок сдачи планов 
воспитательной работы классных руководителей -  до 16.01.2021 г. 
Большинство планов ВР соответствуют рекомендациям, выданным на 
совещании классных руководителей, отражают приоритетные направления 
школьной воспитательной системы, созданы с учетом возрастных 
особенностей учащихся.
Общие замечания: в большинстве планах не поставлена цель и задачи 
воспитательной работы с классом на 2 полугодие, нет в наличии концепции 
духовно-нравственного развития личности, не спланирована работа с 
родителями.



У Хатуова А.К. -  план носит формальный характер, большинство листов не 
заполнены, не спланирована работы с учителями-предметниками и 
родителями.
Также выявлено, что многие классные руководители испытывают трудности 
при:
- составлении анализа ВР за первое полугодие и характеристики класса, что 
не может положительно влиять на преемственность содержания и форм 
деятельности.
Всем классным руководителям, обратившимся к заместителям по ВР при 
составлении и оформлении плана, была оказана консультационная и 
методическая помощь.
Большинство классных руководителей используют единую план -  сетку по 
всем направлениям и видам деятельности.
Всем классным руководителям выданы конкретные рекомендации и 
замечания.
Управленческое решение:
1. Обратить внимание на необходимость своевременного составления планов 
ВР всеми классными руководителями;
2. Провести заседание МО классных руководителей с целью дальнейшей 
активизации воспитательной работы;
3. Всем классным руководителям включить в планы акты обследования 
жилища учащихся и их семей.
4. Классным руководителям 1-9 классов усилить работу с 

неблагополучными семьями и проводить профилактическую работу по 
предотвращению противоправных нарушений.
5. Классным руководителям, допустившим замечания обратить внимание и 

исправить пункты в плане.
Провести повторно проверку планов воспитательной работы с 20.03.21

по 30.03.21 г.

Справку составила заместитель^щ ректора 
по воспитательной работе _



СПРАВКА
по внутришкольному контролю преподавания биологии 5 классе 

МБОУ ООШ № 27, январь 2020-2021 учебный год 
Дата: 22.01.2021 год.
Тема урока: Беспозвоночные.

Согласно общешкольному плану в школе в январе осуществлена фронтальная 
проверка преподавания биологии в 5 классе.

Проверка осуществлялась по следующему плану:
- подготовка учителя к урокам (тематическое и поурочное планирование);
- выполнение учителем учебных программ;
- качество урока, виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся:
- воспитание интереса к своему предмету;
- ведение тетрадей учащимися и их состояние;
- ведение учителем журнала.

Уроки биологии в 5 классе ведёт Хакунова Зульфия Алиевна, учитель первой 
квалификационной категории, стаж работы -  21 год. Свой профессиональный уровень 
повышает путем самообразования, курсовой подготовки.

Календарно-тематическое планирование по предмету составлено на основе 
программы для общеобразовательных учреждений по биологии. Преподавание ведется по 
учебнику биологии под редакцией Сонин И.Н., соответствующему ФГОС ООО. В основе 
концепции, заложенной в учебнике, системно-структурный подход к обучению биологии: 
формирование биологических и экологических понятий через установление общих 
свойств живой материи.

Планирование имеется по всем классам, утверждено директором школы на начало 
учебного года.

Посещённые уроки показали, что уроки проходят согласно требованиям ФГОС. 
Учитель использует раздаточный и дидактический материал, для объяснения новых тем 
привлекает дополнительные источники, часто объяснение идёт с привлечением таблиц и 
схем. Формирование практических умений осуществляется посредством проведения 
лабораторных работ - одной из форм активизации познавательной деятельности. Приемы 
и методы, используемые на уроке, разнообразны: проблемно-поисковый, слово учителя, 
индивидуальный подход к учащимся, показ фильма, прием использования таблиц и схем. 
Эффективно используется наглядность.

Необходимо отметить целенаправленную работу учителя по оборудованию 
кабинета биологии, его эстетическому оформлению, пополнению учебными пособиями, 
систематизации раздаточного материала.

Для проверки знаний, умений и навыков учащихся Хакунова З.А. использует: 
фронтальный опрос, самостоятельную работу, игровые элементы, тестирование, 
заполнение таблиц . На уроке в 5 классе 22.01.2021 г. проводилась проверка творческою 
домашнего задания по теме «Животные. Простейшие». Данный вид работы повышает 
познавательный интерес к предмету и формирует навыки выполнения творческих работ. 
При объяснении нового материла на тему «Беспозвоночные» использованы наглядные 
пособия. Достаточное внимание учитель уделяет технике проведения эксперимента, 
умению наблюдать за процессом и фиксировать результаты, пользоваться терминологией.

На уроке учитель уделяет внимание внедрению здоровьесберегающих технологий, 
воспитанию ответственного и бережного отношения к окружающей среде, к собственному 
здоровью. Стиль общения на уроках характеризуется уважительным отношением учителя 
к ученику, ориентацией на содержательное сотрудничество, диалог.

Уровень формирования предметных знаний осуществляется в динамической 
последовательности с использованием мотивационных приёмов, развивающих интерес к 
овладению предметом. Учитель достаточно работает над воспитанием интереса к 
предмету, следит за глубиной и прочностью знаний учащихся.



Результаты успеваемости по итогам 2 четверти в 5 классе таковы: успеваемость -  
100%, качество знаний -  75%, степень обученности -  71%, средний балл -  4,1.

Проверка тетрадей по биологии показала, что все учащиеся ведут одну рабочую 
тетрадь. В 5 классе практические и лабораторные работы выполняются в рабочей 
тетради. Тетради учителем проверяются. На момент проверки тетради были у всех 
учащихся, внешний вид тетрадей удовлетворительный, В тетрадях много таблиц, 
рисунков по изученным темам.

Учитель в системе, своевременно, правильно и аккуратно заполняет классные 
журналы, указывает тему конкретного урока, записывает домашнее задание.

1. Содержание уроков биологии в 5 классе соответствует календарно
тематическому планированию, действующим программам по биологии.

2. Считать состояние преподавания и уровень учебных достижений по биологии 
удовлетворительным.

Рекомендации:
Продолжить работу по формированию предметных УУД на уроке с выходом на 

конкурсы исследовательских работ и проектов учащихся.

Вывод:

Чалова А.К.

Хакунова З.А.



Справка

Согласно графику посещения уроков в МБОУ ООШ № 27, 22.01.2021 г. 
директором школы Тхагалеговым Р.Т. был посещён урок математики во 2-м классе, 
учитель Федько Т.Н.
Цель посещения: оценить эффективность использования различных форм организации 
познавательной деятельности учащихся.
Тема урока: Приемы сложения вида : 87+13.
Цели урока:
- ознакомление с приемами сложения 87+13, развитие устных вычислительных навыков, 
умения решать задачи;
- развитие логико-математической речи, внимания, аналитического мышления, 
формирование умения выделять существенные признаки и свойства;
- воспитание интереса к предмету, дисциплинированности.
Формирование универсальных учебных действий:
1. Регулятивные УУД:
- формулировать тему и цель урока с помощью учителя;
- учиться высказывать своё предположение на основе работы материала учебника;
- определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем.
2. Познавательные УУД:
- наблюдать и делать выводы.
3. Коммуникативные УУД:
- слушать и понимать речь своих товарищей, умение работать в парах, вести диалог.
4. Личностные УУД:
- формирование положительной учебной мотивации, навыков самооценки, понимание 
смысла учебной деятельности.
Оборудование: карточки с числами, мультимедиа.
Речевой материал: сумма, слагаемое, разность, сложение, вычитание, единицы, десятки 
Урок находится в связи с предыдущими и последующими уроками. Основным в уроке 
является этап закрепления ранее полученных знаний. Учитель формулирует в начале 
урока тему и цели урока.
Тип урока. Урок получения новых знаний
Построение урока соответствует содержанию и поставленной цели. Создана 
положительная эмоциональная направленность на учебную деятельность.
Стимулирование самоконтроля и самоорганизации школьников.

Урок построен в рамках системно -  деятельностного подхода, развивает у учеников 
способности самостоятельно ставить учебную задачу, проектировать пути их реализации ( 
с помощью учителя), контролировать и оценивать свои достижении(с помощью 
учителя).
Урок был проблемным и развивающим, учитель сам нацеливается на сотрудничество с 
учащимися и умело направляет учеников на сотрудничество с учителем.
Учитель организует поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся, вывод 
делают с помощью учителя и самостоятельно.
С'одержание урока соответствует требованиям программы. Учебный материал урока 
соответствовал принципу научности, доступности, был посилен для учащихся класса. 
Содержание урока соответствует возрастным нормам.
Данный урок имеет непосредственную связь с пройденным материалом.
Активизация была представлена через систему вопросов, различные формы организации 
работы, использование проблемной ситуации, элементов занимательности и наглядности 
(мультимедийная презентация), применение здоровьесберегающих технологий 
подвижная физминутка, физминутка для отдыха глаз)
Использовались



- задания поискового характера;
- метод наглядности;
- метод контроля и самооценки.
Степень сложности заданий увеличивалась постепенно.
На всех этапах урока приоритетная роль отводится обучающим заданиям. Они 
выполняются как фронтально, так и в процессе самостоятельной работы.
Объём самостоятельных работ соответствует возрастным требованиям, достаточен, 
характер познавательный, поисковый.
Использовались различные виды контроля: самоконтроль, ученик -  учитель (сравнение 
своей работы с образцом на доске).
На уроке был создан благоприятный климат и комфортные условия для ученика. 
Учитывались физиологические и психологические особенности, проводились виды 
работы, которые снимали усталость. Развитие психических процессов на уроке 
происходило через мобилизацию внимания различными способами: через прямое 
требование, связывая изучение материала с жизнью, с помощью использования 
различного занимательного материала. Побуждение к активному усвоению знаний 
велось через стимулирование к применению различных способов учебной нагрузки. 
Содержание материала и виды работы на уроке были направлены на поддержание 
познавательной активности на протяжении всего урока.
Учебное время на уроке использовалось не эффективно, ( затянут устный счет, несколько 
увеличен объем занимательных заданий ) запланированный объём урока почти выполнен, 
заявленной цели и поставленных задач проведённый урок достиг. Интенсивность урока 
была недостаточно оптимальной с учётом физических и психологических возможностей 
учащейся. Доброжелательная обстановка, позитивный настрой на урок, подбор 
современных методов и приёмов помог ребёнку продвинуться в своём индивидуальном 
развитии.
Рекомендации:
- на уроке учитывать индивидуальные особенности и интересы учащихся, уровень их 
подготовленности, осуществлять индивидуализацию обучения и дифференцированный 
подход.
_ учителю Федько Т.Н. при подготовке к урокам более тщательно продумывать этапы 
урока, задания с целью более эффективного использования учебного времени

Справку составил: 

Ознакомлена:

Тхагалегов Р.Т.

Федько Т.Н.



Справка
по итогам внутришкольного контроля - проверки 

состояния преподавания физики 2020-2021 учебного года

Цель проверки', выявить качество преподавания предмета «Физика в 7-9 классах», 
эффективность использования форм и средств обучения, уровень сформированности у 
обучающихся ведущих знаний, умений и навыков по физике, выполнение 
образовательных стандартов.

Сроки проверки: январь - февраль 2021 года.
11роверка осуществлялась зам. директора по УР Чаловой А.К.
Вид коптроля.'тематпческий, персональный.
Форма контроля:
-посещение уроков с последующим анализом,
-проверка выполнения календарно-тематического планирования,
-проверка качества ведения тетрадей обучающимися,
- анализ мониторинга учебных достижений обучающихся 7-9 классов по предмету.

С 1 февраля по 5 февраля 2021 года в рамках внутришкольного контроля проводилась 
проверка состояния преподавания базового курса физики в 7-9 классах.

Во время проверки рассматривались следующие вопросы: охват учащихся преподаванием; 
состояние преподавания предмета; оформление школьной документации, состояние 
тетрадей, заполнение журнала, выполнение лабораторных и практических работ.
В ходе проверки установлено, что предмет «Физика» изучается как самостоятельный в 7-9 
классах согласно учебного плана на 2020-2021 учебный год.
Преподаванием охвачены 100 % обучающихся.
11а общеобразовательном уровне (2(3*) часа в неделю) физика изучается в 7- 
9*классах.Физику в школе ведет учительпервой категории Дрыгин С.А. Учитель регулярно 
проходит курсы повышения квалификации, работает над повышением уровня преподавания 
предмета.
В школе отсутетвуетоборудованныйкабинет физики. Для проведения лабораторно
практических занятий нет полного комплекта лабораторного оборудования. Пополнение 
кабинета собственными силами проводится за счёт создания раздаточного и дидактического 
материала.
Учитель имеет тематические и урочные планы. К каждому уроку готовится тщательно. 
Программы в теоретической и практической частях выполняются в соответствии с 
программами и тематическим планированием.

В преподавании физики осуществляется выполнение основных требований новой 
программы: изучение материала на современном уровне; повышение научности 
преподавания; формирование основ диалектико-материалистического мышления учащихся; 
развитие физического мышления учащихся; осуществление единства экспериментального и 
математического методов познания;

В ходе проверки у Дрыгина С.А. были посещены уроки: в 7классе -  урок по теме 
«Сообщающиеся сосуды» (02 февраля), в 8 классе- урок по геме «Реостаты. Лабораторная 
работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом» (02 февраля), в 9классе -  урок по теме



«1 Управление индукционного тока. Правило Ленца» (05 февраля).
Анализ посещенных уроков показал, что на уроках учитель применяет элементы частично
поискового метода обучения. При изложении учебного материала разделяет его на 
логические элементы, умело доказывал излагаемые положения на примерах близких 
пониманию учащихся. Через анализ, определение сходства и различия явлений, величин, 
понятий, выделении главного формировались общеучебные умения. Обеспечение 
достижения обязательного минимума по теме осуществлялось в процессе решения 
ключевых задач.
Учитель предъявляет требования к ответам учащихся, к их полноте, логичности, 
аргументации. Контроль знаний обучающихся осуществляется через теоретические и 
практические тесты, индивидуальные карточки.
Посещенные уроки у учителя показали, что он хорошо знает свой предмет, разнообразит 
формы и методы преподавания с учетом особенностей учащихся класса, развивает 
творческие способности школьников на основе активизации их деятельности. Учитель в 
системе использует различные методы и формы проверки знаний, соблюдается 
последовательность тренировочных и проверочных работ, ведётся работа учителем по 
повышению качества знаний, работа над развитием логического мышления, аналогии.
В ходе проверки на этапе выхода знаний анализ практической деятельности учащихся 
показал допустимый уровень усвоения ими образовательных стандартов.
11ри выполнении тестовых работ в 7-9 классах наибольшее число ошибок было допущено 
при: переводе см в м -40 %; вычислении силы давления, силы тока, направления силы 
Лоренца -28%; вычислительные ошибки - 25 %.

Результаты тестовых работ, проведенных учителем:
Классы 7 8 9
Успеваемость 100% 100% 100%
Качество 53% 39% 68 %

Проверка тетрадей по физике обучающихся 7-9 классов показала, что в целом состояние 
проверенных тетрадей удовлетворительное, единый орфографический режим соблюдается 
большинством обучающихся. Учитель в большинстве выполняет нормы проверки тетрадей. 
В тетрадях содержатся работы различного вида.
Лабораторные и практические работы по физике проводятся достаточно.

На основании результатов, изложенных в справке рекомендации:
1. Учителю физики активнее внедрять личностно-ориентированные методы преподавания, 
уделять больше внимания формированию коммуникативных умений и навыков учащихся, 
дифференциация обучения.
2. Усилить работу над практической значимостью физики, при решении задач использовать 
практическое применение физических явлений.
3. Улучшить работу по проведению практических и лабораторных работ.

Зам. директора 

Ознакомлен:

Чалова А.К.

Дрыгин С.А.



СПРАВКА
по внутришкольному контролю преподавания  

географии в 7 классе

Срок проверки:03.02.2021г.
Тема урока Латинская Америка в мире
Цель проверки:
1 .Проанализировать работу учителя на уроке по формированию 

прочности и системности знаний.
2. Выявить соответствие знаний учащихся, готовность к внешнему 

аудиту.
Объект проверки:

1. Посещение уроков учителя;
2. Проверка тетрадей.
Ответственные: зам директора по УР Чалова А.К.

Согласно плану внутришкольного контроля с целью проверки 
состояния преподавания, качества знаний учащихся по географии 03.02.2021 
года был посещен уроки географии в 7 классе.

Анализ посещенного урока показал, что учитель старается делать 
акцент на формировании практических знаний и умений прикладного 
характера.

Для формирования у школьников системных знаний и умений, и 
усиления практической направленности большое внимание Хакунова З.А. 
уделяет на формирование повседневной географической культуры. Главная 
задача - научить детей читать топографический план, физико - 
географическую и климатическую карты, составлять на их основе описания 
природных объектов, маршрутов. Учитель строит работу так, чтобы ученик у 
доски отвечал в содружестве с нужной картой, с места - с картой атласа и 
привык к такому ответу. На каждом уроке напоминает о золотом правиле 
географии: «Все, что называешь, - показывай на карте, все что показываешь, 
- называй». На уроках учитель постоянно использует работу с картой, 
атласами, текстом учебника, иллюстрациями, формирует у обучающихся 
навыки самостоятельной работы, учит устанавливать причинно -  
следственные связи и делать выводы.

Хакунова З.А. в своей деятельности старается делать акцент на 
формирование практических знаний и умений прикладного характера: 
распознавать и показывать географические объекты и явления на 
географических картах обобщать, полученные на основе анализа карты, 
сведения. Учитель формирует картографические навыки последовательно, 
усложняя их от темы к теме.

Аналитическое заключение: обучающиеся овладевают стандартом
образования по предмету и показывают хорошее качество знаний.



Выводы:
1. Основной путь реализации образовательных стандартов -  

репродуктивный, творческий с применением анализа и синтеза 
полученных знаний.

2. Учитель умеет проанализировать результаты урока и степень 
достижения поставленных задач.

3. Структура каждого урока соответствует целям, задачам, типу каждого 
занятия.

Рекомендации:
1. Использовать разнообразные формы, методы и приемы 

обучения в зависимости от этапов работы.
2. Для повышения эффективности образовательного процесса, 

с целью повышения мотивации к предмету использовать на уроках 
географии современные мультимедийные технологии. Проведение 
уроков с наглядной компьютерной демонстрацией помогает ученикам 
лучше запомнить материал, более глубоко проникнуть в суть 
изучаемого вопроса и делает образовательный процесс более 
современным.

3. Уделять внимание одаренным учащимся, вовлекать их в олимпиады и 
конкурсы по предмету.

Чалова А.К.

Хакунова З.А.



СПРАВКА о посещении урока истории в М БОУ ООШ № 27

Класс - 5

Количество учащихся по списку - 4

Дата -08.02.2021 г.

Предмет - история

Тема урока: «В городе богини Афины»

Цель посещения -  изучение применения современных образовательных 
технологий в рамках реализации требований ФГОС, определение уровня 
взаимоотношений учителя и обучающихся, степени комфортности 
обучающихся на уроке.

В соответствии с планом внутришкольного контроля, с 
целью изучения состояния и уровня преподавания истории, была изучена 
деятельность учителя истории и обществознания.

Анализ урока показал, что уроки проводятся согласно календарно
тематическому планированию. Урок имел образовательные, развивающие и 
воспитательные задачи. По образовательной цели это был урок усвоения 
новых знаний, усвоения навыков и умений, применения знаний, навыков и 
умений.

Учитель истории и обществознания старается организовать учебную 
деятельность учащихся таким образом, чтобы при определенной работе 
развивались универсальные учебные действия обучающихся. М отивационно 
- целевой этап позволил учащимся выявить круг вопросов и тему урока. 
Учебный материал преподавался в доступной, интересной для учащихся 
форме. Постоянно на протяжении всего урока прослеживалась связь с 
жизнью, с социальным опытом учащихся. Подавляющее большинство 
учеников проявляли активность на уроке

Домашнее задание объясняется, дается в норме. Речь учителя доступна. 
Обучающиеся работоспособны, у большинства чувствуется интерес к 
предмету, планируют свой ответ, но отвечают с опорой на конспект. Много 
внимания уделяется словарной работе на уроке, работе с исторической 
хронологией. На уроке - четко прослеживается гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся. Учитель много внимания уделяет формированию 
гражданской позиции школьников, любви к Родине, знанию и уважению 
русской и национальной культуры, воспитанию межнационального и 
социального согласия. А так же достаточно компетентно учитываются 
возрастные и психологические особенности, уровень знаний, компетенций на 
уроках. Проверка показала, что документация ведется в соответствии с 
требованиями, соблюдаются дозировка домашнего задания и нормативный 
уровень требований к подготовке учащимися домашних работ.



Рекомендации:
1. Считаю необходимым работать над повышением качества обученности 

по общ ествознанию и истории, добиваться того, чтобы оно не 
снижалось в старших классах, для чего необходимо решать проблемы 
профессиональной направленности, практического использования 
знаний в дальнейшем.

2. Разработать программу по подготовке к ВПР по истории, делая упор на 
работу по приобретению навыков работы с тестовыми заданиями, 
работу с документами.

3. Усилить внеклассную и внеурочную деятельность по истории с целью 
роста уровня учебной мотивации.

4. Необходимо активизировать работу с теоретическими источниками, 
при подготовке к урокам привлечь дополнительную информацию, 
Интернет-ресурсы, использовать тестирование на всех этапах урока, 
разнообразить приёмы и методы работы, например, в виде работы в 
группах и парах, разнообразить мини проекты и сообщения.

«Ф> m s s? М .Н.Серенко

Зам директора по УР: А.К.Чалова



Справка
но итогам посещения уроков литературного чтения во 2, 4 классах

Цели:
1. Анализ учебно-воспитательного процесса по предмету.
2. Изучение уровня организационного и методического состояния преподавания 
учебного предмета.
3. Состояние школьной документации.
4. Реализация системно-деятельностного метода на уроках литературного чтения; 
формирование универсальных учебных действий.

Дата проведения проверки: 15.02.21 г.

Проверяющий:
Тхагалегов Р.Т. -  директор школы
Основание: в соответствии с планом ВШК МБОУ 00111 № 27.

Задание для проверки:
1. Посещение и анализ уроков по предмету
2. Проверка классных журналов 2,4 классов
3. Проверка календарно-тематических и поурочных планов

Согласно плана ВШК 15.02.21 г была проведена проверка качества преподавания 
литературного чтения во 2, 4 классах
В ходе проверки было посещено 2 урока, проверены журналы, календарно-тематические 
и поурочные планы.
Результаты проверки показали:
Учитель Федько Т.Н. -  учитель 1 квалификационной категории
На уроках умело организует работу по формированию общеучебных умений, развитию 
навыков чтения, говорения. Материал, подобранный учителем, нацелен на решение 
обучающих и воспитательных задач. В общении с учениками создаёт атмосферу доверия, 
психологической безопасности. Учителем ведётся работа по формированию 
коммуникативно-речевых умений и навыков, по отработке техники чтения. Оборудование 
уроков эффективно и педагогически целесообразно (используются ИКТ -  
мультимедийные презентации, аудио-приложения), На уроках педагог поощряет 
инициативу учащихся, деятельность носит развивающий характер.
Работая с рассказом Е.Чарушина «Кабан» ( 4 класс) формировались такие нравственные 
ценности как любовь к природе,животным. Развивался интерес к чтению и изучению 
творчества Е.Чарушина.
Учащиеся 2 класса, работая с рассказом Н. Носова «На горке», овладевают такими 
речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана. 
Совершенствуется монологическая речь, пополняется активный словарный запас. Татьяна 
Николаевна на уроках использует разные виды чтения: выразительное, выборочное, 
поисковое. Учит детей давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев, 
определять главную мысль произведения.
Рекомендуется разнообразить формы и методы работы с учащимися, ускорить темп 
ведения урока. Продумывать проведение контрольно-оценочной деятельности на уроке, 
усилить работу по отработке навыков чтения.



В ходе тематического контроля были проверены рабочие программы по литературному 
чтению в 2,4 классах. Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС НОО. 
Тематическое планирование составлено с учетом формирования УУД, деятельности 
обучающихся, планируемых результатов. В разделе планируемые результаты описаны 
УУД, которые будут сформированы по итогам года.

Проверка классных журналов во 2.4 классах показала, что записи в журнале 
учителем ведутся аккуратно, соответствуют содержанию рабочих программ, оценки 
выставляются объективно, накопляемость оценок по предмету достаточная.

Рекомендации:
внедрять в практику работы технологию продуктивного чтения, направленную на 
формирование всех универсальных учебных действий: познавательных, 
коммуникативных, регулятивных, личностных, целью которой является формирование 
читательской компетенции школьника. В начальной школе необходимо заложить основы 
формирования грамотного читателя, у которого есть стойкая привычка к чтению, 
знающего книги, умеющего их самостоятельно выбирать.

С этой целью:
1. Изучить на МО новые подходы к знакомству с литературным произведением и его 
анализом (прогнозирование содержания, мотивация к чтению, диалог с автором, 
прог нозирование ответов, уточнение позиции автора).
2. Акт ивизировать совместную работу школы с библиотекой.
3. На классном родительском собрании провести беседу по вопросам организации 
домашнего чтения в семье.

Справку подготовил директор школы: 

Ознакомлена: Т.Н.Фед

Р.Т.Тхагалегов

17.02.2021г.


