
 

СПРАВКА 

по итогам посещения уроков в 11 классе  МБОУ СОШ п.Домново 

 

Цель проверки: определение стартовых возможностей обучающихся; определение 

направлений работы для педагогов; выявление проблемных участков в образовательном 

процессе. 

Методы проверки: посещение уроков в 11 классе, проведение входных контрольных 

работ, беседа с учащимися, проведение ученического и родительского собрания. 

Проверяющий-зам.директора по УВР  О.А.Кошелева. 

 

В сентябре 2016г. мною посещались уроки в выпускном 11 классе с целью выявления 

проблемных участков в учебном процессе и определения направлений работы для 

педагогов. Были посещены уроки физики, литературы, обществознания, математики. В 

процессе посещения выявились следующие моменты: учителя Иванова М.В., Тупейко 

Е.В., Метлушко Н.Ю. недостаточно внимания уделяют развитию связной монологической 

речи обучающихся, не оценивают ответы учащихся на различных этапах урока, 

предпочитая поурочный балл, не просчитывают рабочее время, крайне мало времени 

отводят на закрепление изученного материала. На уроке литературы практически не было 

работы с текстом. На уроке физики детей не привлекали к проведению и объяснению 

опытов. Лишь на уроке математики учитель Е.И.Кондрашина требует развѐрнутых 

полных ответов, объяснений, неоднократно заставляет учащихся повторять изученный 

материал, работает индивидуально с проболевшими детьми, осуществляет 

дифференцированный подход в обучении. 

Проведѐнные входные контрольные работы в 11 классе показали следующие результаты: 

 

ПРЕДМЕТ  УЧИТЕЛЬ СР. 

БАЛЛ 

% КАЧ-

ВА 

% НЕУДОВ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК  Тупейко Е.В. 3,1 33% 33,3% 

ЛИТЕРАТУРА  Тупейко Е.В. 3,6 50% 22,2% 

МАТЕМАТИКА  Кондрашина Е.И. 3,8 66% 0 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  Олзоева Т.А. 3,3 14% 0 

ГЕОГРАФИЯ  Котова Т.П. 3,8 75% 0 

ФИЗИКА  Иванова М.В. 2,85 14% 28,2% 

ИСТОРИЯ  Метлушко Н.Ю. 3,8 80% 0 

ХИМИЯ 

 

 Чумакова Е.Н. 3,0 0 0 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  Метлушко Н.Ю. 3,3 25% 0 

 

Больше всего опасений вызывают результаты по физике и русскому языку, т.к. эти 

предметы будут сдавать дети в 2017г. Кроме того, 11 класс второй год занимается по 

физико-математическому профилю, где в учебном плане предусмотрено 5 часов. Не 

совсем объективными выглядят результаты по истории. В 2016г. учащиеся и 9, и 11 класса 

не подтвердили свои годовые отметки по истории и обществознанию. 

19 сентября было проведено ученическое собрание в 11 классе, на котором обучающиеся 

были ознакомлены с Положением о ГИА, заявили о предварительном выборе экзаменов. 

А 28 сентября 2016г. на совместном родительском и ученическом собрании 

зам.начальника управления образования Т.Е.Клещицкая рассказала обо всех изменениях в 

ГИА-2017. Для выпускников оформлен стенд с информацией по ГИА, стенды по 

предметам оформлены в кабинетах. В начале сентября составлен график групповых и 

индивидуальных консультаций, расписание элективов по русскому языку, математике и 

физике. Дети занятия не пропускают. 



РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1) Учителю русского языка и литературы Е.В.Тупейко назначить индивидуальные 

консультации по подготовке к итоговому сочинению ежедневно в 08.25 и довести 

график до родителей обучающихся 11кл. 

2) Классному руководителю 11кл. Н.Ю.Метлушко взять под особый контроль 

успеваемость и подготовку к ГИА  вновь прибывшего в школу Сбитнева Влада. 

Поддерживать постоянную связь с родителями ученика. 

3) Учителям М.В.Ивановой, Н.Ю.Метлушко, Е.В.Тупейко уделять больше внимания 

развитию связной речи учащихся, закреплению изученного материала, повторению 

4) Провести промежуточный контроль в 11 классе за 1-ое полугодие учебного года по 

физике, обществознанию, истории. 

5) Учителю математики Е.И.Кондрашиной регулярно проводить диагностические 

работы и результаты доводить до сведения родителей. 

6) Консультироваться по возникшим вопросам, появившимся в ходе работе с 

учащимися, с зам.директора по ВР(педагог-психолог) Т.М.Никифоровой. 

 

 

 

                              Зам.директора по УВР__________О.А.Кошелева 


