
Справка 

по итогам классно-обобщающего контроля в 1  классе 
 

 

          В соответствии с планом работы школы на 2015-2016 учебный год  о проведении 

классно – обобщающего контроля  «Организация учебно-воспитательного процесса в 

первом классе в период адаптации обучающихся к школьной жизни» была проведена 

проверка организации работы в 1 классах с 23.09 по 02.10.2015 г. 

Цель контроля:  
1) адаптация ребенка в школе; 

2) проверка выполнения учащимися единых педагогических требований; 

3) ознакомление с новым классным коллективом. 

 

Методы проверки: наблюдение, знакомство с классной документацией; контроль 

режимных моментов; посещение уроков по всем предметам; классных часов; 

собеседование с классными руководителями; проверка рабочих прописей  по русскому 

языку и математике. 

Проверку проводила зам. директора по УВР О.А.Кошелева. 

 

В первом классе 25 обучающихся, 12 человек пришли из подготовительного класса, 

12—из МДОУ п.Домново, 1 девочка воспитывалась дома. Подготовка к школе по 

познавательным характеристикам низкая. Лишь 2 человека умели читать, не все свободно 

ориентируются во времени и пространстве: не различают «лево» и «право», не знают 

названий дней недели, месяцев, 3 человека путаются во временах года.Учителя начальных 

классов  работают  по программе «Школа России». Учитель первого класса—Наталья 

Владимировна Скрябина, требовательный педагог, пользующийся уважением коллег и 

родителей. Анализ календарно-тематического планирования показал, что оно составлено в 

соответствии с данной программой. Все обучающиеся обеспечены учебниками 2011-2012 

года издания и школьными принадлежностями. Классным руководителем  выявлены 

семьи, которым необходима материальная помощь, централизованно закуплены рабочие 

тетради. 

 В школе составлена ООП НОО, на еѐ основе учителями составлена рабочая 

 программа, тематическое планирование, план воспитательной работы. 

Во время посещения уроков и бесед с учителями особое внимание уделялось и 

уделяется наблюдению за детьми: 

 как они привыкают  к новым условиям, к своим новым обязанностям; 

как складываются отношения «учитель-ученик»; 

какие взаимоотношения между ребятами. 

Дети хорошо знакомы друг с другом. В классах создана доброжелательная 

атмосфера. 

Классный руководитель посредством создания игровых проблемных ситуаций 

позволяет детям получить первый опыт учебного сотрудничества в группах. Группа в 

данном случае выступает как механизм поддержки ребенка в новой для него 

ситуации. Каждая группа строит свой план школьного дня и обосновывает его. Затем 

ребята обсуждают, что же, на их взгляд, самое важное для настоящего школьника и что 

отличает школьника от дошкольника. В результате работы на этом этапе дети 

осмысливают опыт учебного сотрудничества, то есть разбираются, что им мешает, а что - 

помогает стать настоящими школьниками. 



Важным этапом адаптационного периода первоклассников является контроль 

освоения введенных ранее правил и приемов работы. Классным руководителем  создается 

ситуация, когда не она, а сами ребята осуществляют этот контроль. Задачей педагога на 

этом этапе является наблюдение и фиксирование основных трудностей учеников 

(слишком медлительные или слишком импульсивные, слишком тревожные и т.д.). 

Учитель обращает внимание, насколько по-школьному работают дети и какие правила 

школьной жизни помогают им справиться с заданиями. 

При посещении уроков, наблюдая за детьми на переменах, было отмечено, что 

обучающиеся 1 класса хорошо знакомы с правилами школьной жизни: не выкрикивают на 

уроках, поднимают руку для ответа, соблюдают правила поведении в столовой и т.д. Но 

есть дети, которые слабо понимают то, что они пришли в школу учиться, а не играть, что 

на уроках необходимо работать и слушать учителя. 

Среди большинства учащихся 1-го класса отмечается средний уровень внимания, у 

некоторых учащихся внимание неустойчиво. Обучающиеся  в основном умеют 

анализировать изучаемые явления, задачи, выявлять в них существенные признаки, 

некоторые ученики допускают несущественные ошибки при анализе явлений. 

Обучающиеся  достаточно на начальном этапе обучения умеют сравнивать, обобщать 

понятия, явления и предметы, умеют осуществлять творческий перенос знаний и по 
аналогии. В классе выделилась группа достаточно сильных ребят: Шмидт В., Михеев Д., 

Карабут О., Браун В., Афанасьева Н., Сорокин Д. Учитель 1-го класса проводит 

систематическую работу по развитию речи, добивается, чтобы речь детей была логична, 

последовательна, аргументирована, так как у детей в речи пока допускаются 

несущественные логические ошибки. 

Значимым моментом адаптационного периода являются родительские собрания. Учитель 

проясняет ожидания родителей от обучения их ребенка в школе, знакомит с 

особенностями обучения и спецификой новой учебной ситуации, рассказывает о первых 

трудностях и успехах детей, проявленных в ходе адаптационного периода. Было 

проведено родительское собрание «Организация обучения первоклассников в период 

адаптации». 95% родителей присутствовали на собрании, выбран родительский комитет. 

Классный руководитель работает с детьми совместно с родителями.  

 В начальный период обучения были созданы благоприятные условия для адаптации 

ребенка к школе. Согласно Санитарных правил 2.4.2. 2821 -10 с 01 сентября 2014г. 

«Санитарно - эпидемиологические  требования к условиям  и организации в 

общеобразовательных учреждениях» в 1 классе в течение сентября, октября месяца 

проводится по 3 урока по 35 минут. Домашнее задание отсутствует. 

На уроке в обязательном порядке проводились одна-две физкульминутки  

протяженностью по 1-2 минуты приблизительно на 10 и 20 минутах урока в игровой 

форме.  

После второго урока ежедневно проводятся динамические паузы в виде прогулок либо 

игр на свежем воздухе, в случае ненастной погоды – в помещении. 

 Классная  комната проветривалась во время перемен, без присутствия детей. Уровень 

освещенности классной комнаты удовлетворительный. Летом в классе сделан ремонт. 

     Посещенные уроки показали, что  учитель владеет методикой построения современных 

занятий. На уроках применяются различные формы и методы работы, активизирующие 

учащихся для восприятия учебного материала. Уроки обучения грамоте проводятся с 

использованием информационных технологий. Групповая ,индивидуальная работа  и 

работа в парах присутствует на каждом уроке. Согласно ФГОС результатом  освоения  

ООП будут сформированные УУД: познавательные, регулятивные и коммуникативные. 

Познавательные  УУД  формируются уже на  первых уроках, когда  речь идѐт  о буквах, 

звуках, слогах, предложениях и цифрах, где учитель обучает логическим действиям 



сравнения, анализа, синтеза. Дети сами чаще всего определяют тему урока и задачи, над 

которыми им  предстоит работать на уроке, то есть  учитель умело использует в 

преподавании метод проекта для формирования  регулятивных УУД.   Самым значимым 

элементом урока является оценка детьми результата своей деятельности и других ребят , 

используя для этого самые различные символы : «светофор», смайлики и «кирпичики 

знаний»,тем самым создавая для каждого ребѐнка ситуацию успеха. Коммуникативные 

УУД формируются на обучении строить речевое высказывание. Учитель Н.В.Скрябина 

обучает умению  строить целое предложение ,отвечать на вопрос целым предложением ,и, 

конечно же, умению работать совместно в  группе и  в паре. 

Требования, предъявленные учителем, едины и учащимися выполняются. 

Каждый урок начинается с организации класса (проверяется наличие письменных 

принадлежностей, спортивной формы и т. д.). 

Следует отметить доброжелательность учителя, взаимопонимание с учащимися. 

Уроки проходят в хорошем темпе. 

Тематические планы уроков учителя грамотно отражают содержание учебного 

материала. На посещенных уроках использовались  наглядные пособия и раздаточный 

материал, но недостаточно. На уроках русского языка и обучения грамоте учитель 

осуществляет индивидуальный подход к учащимся, в соответствии с разным уровнем 

подготовки и знаний учеников применяются разные формы обучения, используется 

наглядность. 

Уроки математики учителем планируются грамотно, с учетом дифференцированного 

подхода к обучению. Дети пока не совсем четко выполняют требования учителя, не все 

собраны и внимательны. На посещѐнных уроках мало применяется игровая технология, 

что является обязательным при обучении детей на уровне начального образования. 

В период с 22.09 по 30.09.15 в 1 классе был проведѐн независимый мониторинг 

определения уровня готовности детей к обучению в школе. Замечаний по проведению 

мониторинга не было, учителю помогала учитель 2 класса Бутерус Н.В.  На родительском 

собрании(23.09.15) присутствовало 90% родителей. Остальные родители приходили 

индивидуально. 

Ухудшение показателей здоровья детей и увеличение случаев обострения заболеваний 

за период адаптации не отмечалось. 100% детей охвачены внеурочной деятельностью. 

 

 

Итоги посещения уроков в 1 классах: 

 
1. Длительность уроков в период адаптации – 35 минут. 

2. Во время урока дважды проводится физкультминутка. Первая включает подвижные 

игры, а вторая – гимнастику для глаз.  

3. Уровень освещенности классной  комнаты удовлетворительный. 

4. Классная  комната проветриваются во время перемен, без присутствия детей.  

5.Уроки проводятся в доброжелательной обстановке, учитель стремится создать для 

каждого ученика ситуацию успеха и в то же время подчѐркивает их право на ошибку и 

возможность еѐ исправить. 

 

В ходе классно-обобщающего контроля был проанализирован план воспитательной 

работы. В  плане грамотно, с учетом возрастных особенностей, спланированы классные 

часы, коллективные творческие дела, работа с родительской общественностью, а также 

индивидуальная работа с обучающимися. Классным руководителем оформлен 

социальный паспорт класса, соответствующий нормативным требованиям. 

 

Роль учителя в адаптации учащихся высокая. Главное – положительный 

эмоциональный фон, который создает в коллективе учитель. Он следит, чтобы: 



 возникшие конфликты, споры, (а они всегда возникают, когда множество 

различных по характеру, темпераменту, воспитанию детей собраны в одну 

группу) разрешались положительно; 

 дети учились дружить, находить друзей в классе; 

 дети обучались взаимопомощи, воспитывалось чувство переживания, 

сострадания друг к другу; 

К тому же учитель проводит беседы, темы классных часов соответствуют возрастным 

особенностям. 

 Классная документация ведется четко, заполняется вовремя. 

Предложения: 

1. Эффективнее внедрять личностно ориентированные технологии 

2. Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать более 

разнообразные  формы работы на уроках, наглядность. 

           3.Продолжить работу по мониторингу развития первоклассников. 

     4.На основании наблюдений, индивидуальных бесед вести  наблюдения за   

развитием положительной мотивации школьников. 

      5.Так как дети ещѐ к школьной жизни только начинают адаптироваться, 

учителю следует позаботиться об отборе и использовании на уроке специальных 

упражнений, помогающих детям быстрее войти в мир школьной жизни. 

           6.Использовать игровые методики и психотехнические упражнения. 

     7.Продолжить вести диагностические работы с детьми низкого уровня развития. 

 

.                                                                     

Справка заслушана и обсуждена  на совещании при завуче 

                                         Заместитель директора по УВР             О.А.Кошелева 

 

 

 

 


