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План контроля подготовки к итоговому собеседованию 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Ответственный 

ДЕКАБРЬ 

Выразительное чтение 

школьников с низкой 

мотивацией 

Провести выборочную 

проверку выразительного 

чтения у школьников с 

низкой мотивацией к 

обучению 

Заместитель 

директора по УВР 

Игнатова С.В., 

учителя русского 

языка 

Оценка выразительного 

чтения по критериям 

итогового собеседования 

Проверить, как учителя 

оценивают выразительность 

речи по критериям итогового 

собеседования 

Заместитель 

директора по УВР 

Игнатова С.В. 

 

Качество монологической 

речи девятиклассников 

Проверить качество 

монологической речи: 

коммуникативная задача, 

ошибки, смысл, логика 

изложения 

Заместитель 

директора по УВР 

Игнатова С.В., 

учителя русского 

языка 

Оценка монологической 

речи по критериям 

итогового собеседования 

Проверить, как учителя 

оценивают монологическую 

речь по критериям итогового 

собеседования 

Заместитель 

директора по УВР 

Игнатова С.В. 

 

Навыки пересказа текста с 

включением 

дополнительной 

информации 

Посетить уроки истории, 

обществознания, географии, 

чтобы проверить, как 

учителя развивают навыки 

пересказа текста с 

включением дополнительной 

информации 

Заместитель 

директора по УВР 

Игнатова С.В. 

Оценка пересказа текста с 

включением 

Проверить, как учителя 

оценивают пересказ текста с 



дополнительной 

информации по критериям 

итогового собеседования 

включением дополнительной 

информации по критериям 

итогового собеседования 

ЯНВАРЬ 

Тренировочное итоговое 

собеседование 

Организовать и провести 

пробное собеседование  
Заместитель 

директора по УВР 

Игнатова С.В., 

председатель 

методического 

объединения учителей 

русского языка 

 

Проверить, как ученики 

выполняют задания устной 

части, понимают 

собеседника, контролируют 

время во время 

тренировочного 

собеседования 

Качество диалогической 

речи девятиклассников 

Проверить качество 

диалогической речи: 

коммуникативная задача, 

ошибки, смысл, логика 

изложения. Посетить уроки 

истории, обществознания, 

географии, чтобы оценить, 

как педагоги развивают 

диалогическую речь 

девятиклассников 

Заместитель 

директора по УВР 

Игнатова С.В., 

председатель 

методического 

объединения учителей 

русского языка 

 

Оценка диалогической речи 

девятиклассников по 

критериям итогового 

собеседования 

Проверить, как учителя 

оценивают диалогическую 

речь по критериям 

демоверсии для 

собеседования 

Заместитель 

директора по УВР 

Игнатова С.В. 

Качество монологической 

речи девятиклассников 

Посетить уроки истории, 

обществознания, географии, 

чтобы оценить, как педагоги 

развивают монологическую 

речь девятиклассников 

Заместитель 

директора по УВР 

Игнатова С.В. 

Тренировочное итоговое 

собеседование 

Организовать и провести 

пробное собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 



Проверить, как ученики 

выполняют задания устной 

части, понимают 

собеседника, контролируют 

время во время 

тренировочного 

собеседования 

Игнатова С.В., 

председатель 

методического 

объединения учителей 

русского языка 

 

ФЕВРАЛЬ 

Готовность 

девятиклассников к 

итоговому собеседованию 

Записать ответы учеников на 

видео, проанализировать на 

МО учителей русского языка 

Заместитель 

директора по УВР 

Игнатова С.В., 

председатель 

методического 

объединения учителей 

русского языка 

 

Отработать задания 

демоверсии устного 

собеседования. 

Проконтролировать время, 

которое тратят ученики на 

ответы  

Заместитель 

директора по УВР 

Игнатова С.В., 

учителя русского 

языка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Справка по итогам контроля преподавания физической культуры 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020/21 год проведен контроль 
преподавания физической культуры в 1–11-х классах. 

Цель: анализ состояния преподавания физической культуры.  

Методы контроля: посещение уроков, анализ документации, собеседование с педагогами. 

Сроки проведения контроля: с 07.09.2020 по 18.09.2020. 

Исполнитель: заместитель директора по УВР Ломакина Л.И.  

В ходе контроля рассматривались следующие вопросы:  

1. Организация образовательного процесса по предмету. 
2. Кадровое обеспечение и повышение квалификации педагогов. 
3. Материально-техническая оснащенность спортзалов. 
4. Ведение классных журналов. 
5. Анализ посещенных уроков физической культуры. 
6. Реализация дифференцированного подхода к обучающимся. 
7. Организация внеклассной работы по предмету. 
8. Отношение обучающихся к урокам физической культуры. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

Организация образовательного процесса по предмету. В соответствии с учебными 
планами МБОУ СОШ № 1 на 2020/21 учебный год на изучение учебного предмета 
«Физическая культура» отведено:  

 в 1–4-х классах – 3 часа в неделю;  
 5-х классах – 2 часа в неделю; 
 6–11-х классах – 3 часа в неделю. 
Анализ рабочих программ по физической культуре показал, что рабочие программы по 
предмету:  

 составлены с учетом часовой недельной нагрузки, указанной в учебных планах школы; 
 составлены в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО, а также примерными 

программами начального, основного и среднего общего образования;  
 составлены в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Физическая культура»; 
 согласованы и утверждены в соответствии с локальным актом МБОУ СОШ № 1. 
Титульные листы рабочих программ содержат полную информацию: 

 полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 
 наименование предмета; 
 указание классов; 
 сроки освоения; 
 указание Ф. И. О. разработчика программы; 
 грифы согласования и утверждения; 
 год составления программы. 



Учебно-тематическое планирование содержит информацию о последовательности изучения 
разделов, количестве часов и формах контроля. Учебно-методическое обеспечение 
отражено в пояснительных записках рабочих программ. 

Школа обеспечена необходимой учебной литературой по физической культуре для всех 
уровней образования: 

 «Физическая культура. 1–4 классы», издательство «Просвещение», автор В.И. Лях; 
 «Физическая культура. 5 классы», издательство «Просвещение», автор А.П. Матвеев; 
 «Физическая культура. 6–7 классы», издательство «Просвещение», автор А.П. 

Матвеев; 
 «Физическая культура. 8–9 классы», издательство «Просвещение», автор А.П. 

Матвеев; 
 «Физическая культура. 10–11 классы», издательство «Просвещение», автор В.И. Лях. 
Следует отметить, что учебники не используются учителями физической культуры, на 
момент проверки все учебники находились в библиотеке школы. 

Кадровое обеспечение и повышение квалификации педагогов физической 
культуры. Преподаванием физической культуры занимаются 3 педагога, из них с высшей 
квалификационной категорией – 2, с первой квалификационной категорией – 1.  

№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога Квалифи-

кацион-ная 

категория 

Пед. 

стаж 

Классы Год 

прохождения 

курсов ПК 

Год 

предстоящей 

аттестации 

1 Темнов Алексей 

Михайлович 

Высшая 10 лет 1–4 2019 2021 

2 Шевелёв Роман 

Викторович 

Первая 7 лет 5–8 2020 2021 

3 Уткин Вячеслав 

Владимирович 

Высшая 19 лет 9–11 2019 2023 

Материально-техническая оснащенность спортзалов. В настоящее время 
осуществляется пополнение материально-технической базы школы, необходимой для 
освоения программы учебного предмета «Физическая культура». Заказаны волейбольные и 
баскетбольные сетки, мячи, настольный теннис, гимнастические брусья. Гимнастических 
снарядов недостаточно. Спортивный инвентарь, особенно мелкий, быстро ломается, 
теряется. Необходимо усилить контроль за использованием обучающимися спортивного 
инвентаря и оборудования, а также постоянно проводить разъяснительную работу среди 
обучающихся о бережном отношении к имеющемуся инвентарю. 

Ведение классных журналов. Проверка классных журналов показала, что учителя 
физической культуры своевременно:  

 записывают темы проведенных уроков в соответствии с календарно-тематическим 
планированием;  

 выставляют в журнал текущие отметки. 
При выставлении отметок учителя учитывают требования к оцениванию учебных 
достижений обучающихся по физической культуре. 

Анализ посещенных уроков физической культуры. Посещено 15 уроков физической 
культуры в 1–11-х классах. Цели посещения уроков: 

 проверка выполнения педагогами требований к структуре урока. 
 проверка выполнения педагогами требований здоровьесберегающих технологий. 
Структура уроков физической культуры: 

1. Вводная часть, задачами которой является организация учащихся, объяснение задач урока, 
подготовка организма занимающихся к предстоящей физической нагрузке и выполнению 
упражнений. 



2. Основная часть, задачами которой является изучение нового, повторение с целью 
совершенствования в выполнении пройденного материала, овладение двигательными 
умениями и навыками, развитие быстроты, ловкости, решительности, смелости. 

3. Заключительная часть, задачами которой является обеспечение постепенного перехода от 
напряжения и возбуждения, вызванных занятиями во второй части урока, к относительно 
спокойному состоянию, подведение итогов урока. 
Учителя физической культуры Темнов А.М., Шевелёв Р.В. и Уткин В.В. строят уроки с 
учетом требований к уроку и его структуре. 

Уроки начинаются с построения учащихся, выполнения соответствующих команд. После 
чего выполняются общеразвивающие упражнения: элементы строя, перестроения, ходьба 
в сочетании с дополнительным движением рук, ног, туловища, бег, прыжки. Далее учителя 
озвучивают цели и задачи, которые необходимо решить в ходе урока, и переходят к 
основной его части. 

Основная часть урока четко продумана. В ходе основной части изучается и закрепляется 
новый материал, выполняются физические упражнения. Проводятся необходимые 
инструктажи по технике безопасности. Предусмотрены такие виды упражнений, которые 
способствуют развитию у учащихся ловкости, гибкости, точности. Интенсивность 
нагрузки постоянно чередуется. В ходе выполнения упражнений учителя словесно 
контактируют с учащимися, вызывают их на анализ собственных действий. При работе с 
мячом используются различные приемы. Учителя формируют у обучающихся 
навыки самооценки, помогают выявить ошибки, учат находить быстрое решение и 
выполнять упражнение быстро и правильно. На уроках организовано сотрудничество 
учителя и ученика. Также обучающиеся успешно работают в парах. Огромное значение 
учителя отводят проведению в основной части урока спортивным подвижным играм, 
считая их одним из лучших способов повышения уровня мотивации на уроках физической 
культуры, одним из важных средств физического воспитания. 

На третьем, заключительном, этапе урока учителя организуют выполнение упражнений, 
которые помогают ученикам постепенно перейти от напряженного состояния к 
спокойному. В конце урока проводится построение класса для проведения рефлексии 
и выставления отметок. В ходе рефлексии об итогах урока говорят только учителя. 
Необходимо, чтобы сами обучающиеся оценивали свою деятельность на уроке: что 
получилось, а над чем еще предстоит поработать. Это обязательное требование к 
современному уроку.  

Учителя при оценивании обучающихся в подвижной игре учитывают: 

 знание правил игры и умение соблюдать их в процессе; 
 умение целесообразно и согласованно действовать в игре; 
 умение использовать в определенных игровых ситуациях знакомые двигательные 

действия. 
Учителя проводят следующие типы уроков: 

 вводный; 
 ознакомление с новым материалом; 
 разучивание нового материала; 
 закрепление и разучивание нового материала; 
 контрольный; 
 комбинированный; 

 соревнование; 
 круговая тренировка. 
Одним из показателей эффективности урока физической культуры является его общая и 
моторная плотности. 

Для определения общей плотности (ОП) урока или его частей суммируются показатели 
времени активной деятельности на уроке. Сюда входит время, затраченное на выполнение 
физических упражнений, слушание, наблюдение и организацию урока, кроме времени на 
неоправданные ожидание и простои. Это время умножается на 100 процентов и делится на 
общее время урока. Общая плотность полноценного урока физической культуры должна 
приближаться к 100 процентам. 



Посещенные уроки показали, что в большинстве случаев учителя физической культуры 
достигают высокой общей плотности уроков: от 93 до 97 процентов. 

Моторная плотность урока – это отношение времени, использованного непосредственно на 
двигательную деятельность учащихся, к общей продолжительности урока. Для расчета 
моторной плотности (МП) необходимо время выполнения физических упражнений умножить 
на 100 процентов и разделить на общее время занятия, урока. Моторная плотность урока не 
может достигать 100 процентов и будет зависеть от упражнений, мест их использования, 
примененных методов и типа урока. 

Анализ посещенных уроков показывает, что учителя физической культуры добиваются 
хорошей моторной плотности уроков: от 50 до 83 процентов.  

Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры подразумевают 
выполнение педагогами как минимум четырех требований: 

1. Учет индивидуальных особенностей ребенка. 
2. Знакомство с результатами медицинских осмотров детей, их учет в учебно-воспитательной 

работе; помощь родителям в построении здоровой жизнедеятельности учащихся и семьи в 
целом. 

3. Контроль физической нагрузки: не допускать чрезмерной изнуряющей физической и 
эмоциональной нагрузки при освоении учебного материала. 

4. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 
Анализ посещенных уроков и собеседование с учителями физической культуры показали, что: 

1. Учителя ознакомлены с результатами медосмотров детей и учитывают данные результаты 
при организации учебной деятельности на уроках и распределении физической нагрузки 
детям в соответствии с их группами здоровья, осуществляя дифференцированный подход к 
обучению. 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

Группа здоровья Параллели классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основная 23  31 26 18 14 16 18 13 24 18 17 

Подготовительная 12  15 23 15 14 14 18 5 11 9 12 

Специальная – – 2 – – 3 5 1 2 – – 

Освобождены 1 1 – – – – – – – 2 1 

2. Учителя физической культуры осуществляют четкую регулировку нагрузок на протяжении 
занятия, считая важным условием успешного управления нагрузками их дозировку. 
Осуществляется дозировка различными способами, выбор которых зависит от учебно-
воспитательных задач, особенностей упражнений и условий их выполнения. 

Регулировка нагрузок в процессе занятий осуществляется с помощью следующих способов:  

 наблюдение за дыханием и пульсом, окраской кожных покровов, за местами локализации 
и обилием потоотделения, координацией движений, состоянием внимания; 

 оценка реакции на неожиданные раздражители;  
 учет резкого снижения работоспособности, высказываний и жалоб по поводу нагрузок. 
Учителя физической культуры на своих уроках поддерживают благоприятный морально-
психологический микроклимат. Замечания озвучиваются в корректной форме; в качестве 
поощрения используется устная похвала, начисление дополнительных очков за игру.  

Организация внеклассной работы по предмету. Внеклассная работа по физической 
культуре ведется по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительная внеурочная деятельность в 1–10-х классах; 
 система дополнительного образования; 
 школьные спортивные мероприятия. 



В рамках внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления работают 
спортивные секции:  

 для 1–4-х классов – «Подвижные игры»; 
 5–11-х классов – «Спортивные игры», «Дзюдо», «Рукопашный бой». 
В рамках дополнительного образования учителя физической культуры ведут занятия в 
секциях: 

 «Волейбол»; 
 «Баскетбол»; 
 «Теннис». 
В предыдущем учебном году обучающиеся школы заняли призовые места на муниципальном 
уровне предметной олимпиады по физической культуре: 

 2-е место – Петров А., 8 «А» класс; Беркутов В., 9 «В» класс; Легачева К., 10 
класс; Михайлова Н., 11 класс; 

 3-е место – Рукавишникова М., 8 «Б» класс; Познахарева Т., 9 «А» класс; Власов Н., 10 
класс; Великанов В., 11 класс. 

Сборные команды волейболистов, баскетболистов и теннисистов школы активно 
участвовали в муниципальных соревнованиях. 

Спортивно-массовая работа на уровне школы ведется слабо. Многие спортивные 
мероприятия проходят при малом количестве команд и зрителей. 

Отношение обучающихся к урокам физической культуры. В рамках контроля проверялась 
готовность обучающихся 1–11-х классов к урокам физической культуры, а также проведено 
анонимное анкетирование обучающихся 7–11-х классов на тему «Мое отношение к урокам 
физкультуры». 

Готовность обучающихся к урокам физической культуры 

Наличие спортивной формы, % 

Параллели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

100 100 100 100 100 100 100 97 100 98 95 

Результаты анкетирования на тему «Мое отношение к урокам физкультуры»:  

 «Мне интересны уроки физкультуры» – 85 процентов; 
 «Учитель интересно ведет уроки» – 90 процентов; 
 «Я уважаю учителя физкультуры» – 90 процентов; 
 «Физкультура имеет большое практическое значение для моей жизни и здоровья» – 

87 процентов; 
 «Мне легко заниматься на уроках физкультуры» – 84 процента. 

ВЫВОДЫ 

1. Образовательный процесс по предмету организован с учетом требований ФГОС и Концепции 
преподавания учебного предмета «Физическая культура».  

2. Структура уроков физической культуры выдержана, формы проведения уроков разнообразны. 
3. Учителя проводят своевременные инструктажи по технике безопасности, 

осуществляют регулировку нагрузок, тем самым создавая условия для сохранности 
здоровья обучающихся. 

4. Моторная плотность уроков разных форм практически совпадает с рекомендованными 
значениями. 

5. Учителя физической культуры в основном ответственно относятся к работе со школьной 
документацией (оформление рабочих программ, заполнение классных журналов). 

6. Подавляющее большинство обучающихся имеет положительную учебную мотивацию к 
изучению физической культуры. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учителям физической культуры: 



1. Продолжить изучение методических рекомендаций к проведению уроков физической 
культуры в условиях ФГОС и систематически использовать их при проведении 
учебных занятий. 

2. Усилить работу с родителями, классными руководителями 8, 10 и 11-х классов по 
обеспечению обучающихся спортивной формой, спортивной обувью. 

3. Активизировать спортивно-массовую работу на уровне школы, добиваться зрелищности 
и массовости проводимых школьных спортивных мероприятий. 

4. Продолжить работу по формированию положительной мотивации к изучению физической 
культуры у обучающихся. 

5. Воспитывать у обучающихся бережное отношение к спортивному оборудованию и 
инвентарю. 

6. Систематически следить за состоянием спортивного зала, стадиона и спортивной 
площадки. 
Администрации школы: 

1. Продолжить пополнение спортивного зала учебно-практическим оборудованием в 
соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура».  
  

Заместитель директора по УВР      __________________________     Ломакина Л.И. 

Ознакомлен(ы): 

Темнов А.М. 

Шевелёв Р.В. 

Уткин В.В. 

 
Справка по итогам контроля состояния преподавания предметной области 

«Технология» 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020/21 учебный год был проведен 
контроль преподавания предметной области «Технология». 

Цель: анализ применения современных технологий и использования потенциала учебного 
кабинета на уроках технологии.  

Методы контроля: посещение уроков, осмотр учебных кабинетов, изучение школьной 
документации, собеседование с учителями. 

Сроки проведения контроля: с 18.01.2020 по 22.01.2020. 

Исполнитель: заместитель директора по УВР Ломакина Л.И. 

Преподавание технологии ведется учителями Ручкиной А.М. и Шубиным А.И. в 5–8-х классах, 
разделенных на подгруппы девочек и мальчиков. 

В ходе проверки были посещены 8 уроков, проверены рабочие программы и тематическое 
планирование, ведение электронного журнала, проведены собеседования с учителями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

Анализ документации показал следующие результаты: 

 рабочие программы разработаны с учетом требований ФГОС и Концепции преподавания 
предметной области «Технология»; 

 записи тем урока в электронном журнале, выставление текущих отметок и отметок за 
контрольные процедуры ведутся своевременно; 

 темы уроков соответствуют тематическому планированию рабочих программ; 
 домашние задания носят творческий характер, требования к дозированию домашних 

заданий соблюдаются; 
 учитель Ручкина А.М. осуществляет связь с родителями через электронный журнал. 
Осмотр учебных кабинетов технологии и собеседование с учителями выявили 
следующее: 



 кабинеты технологии разделены на зоны (зона теоретической подготовки и зоны для 
практических работ: в кабинете обслуживающего труда – кухня-лаборатория, 
мастерская для обработки ткани; в кабинете технического труда – мастерская для 
столярного дела, мастерская для слесарного дела); 

 мастерские и кухня-лаборатория оснащены всем необходимым оборудованием; 
 три швейные машины, две кухонных плиты, фрезерный и токарный станки находятся в 

нерабочем состоянии и требуют замены; 
 часть кухонной утвари устарела и требует замены (кастрюли, сковороды, противни); 
 инструменты для слесарной и токарной мастерских новые, замены не требуют. 
Посещение уроков технологии учителя Ручкиной А.М. показало следующие результаты: 

 структура и содержание уроков хорошо продуманы, урок начинается организованно; 
 учитель добивается, чтобы цель и задачи урока формулировали сами обучающиеся; 
 материалы уроков соответствуют возрасту обучающихся; 
 уроки имеют практическую направленность, время уроков расходуется рационально и 

эффективно; 
 учащиеся хорошо владеют терминологией предмета, активны, инициативны; 
 на уроках практикуется самостоятельная деятельность обучающихся по 

изготовлению изделий из ткани, во время которой используются технологические 
карты; 

 на уроках педагог создает необходимые условия, вооружает школьников 
технологическими знаниями и практическими умениями, организует работу по их 
освоению и руководит ею; 

 деятельность учителя на уроках направлена на развитие творческих способностей 
обучающихся средствами предмета, опираясь на традиционные и нетрадиционные 
методы, на собственное педагогическое творчество; 

 учитель максимально использует потенциал имеющегося материально-технического 
оснащения кабинета, множество наглядных средств: моделей, образцов, схем, таблиц и 
т. п.; 

 на уроках учитель осуществляет дифференцированный подход к обучению, 
например выполнение моделей разных уровней сложности; 

 на уроках практикуются групповые и парные формы организации учебной 
деятельности; 

 учитель применяет современные методики преподавания технологии, в 
частности проектную технологию. Обучающиеся выбирают тему проекта и 
реализуют его под наставничеством педагога. Это позволяет обучающимся найти 
область применения знаний и умений, полученных ранее, реализовать способности, 
проявить инициативу. Учитель предлагает детям минимальное количество примерных 
тем, поощряя самостоятельное определение тем; 

 недостаточно активно используются возможности ИКТ-технологий в рамках уроков. 
Посещение уроков технологии учителя Шубина А.И. показало следующие результаты: 

 уроки построены логически верно, этапы уроков четко прослеживаются, условия 
обучения соответствуют СанПиН; 

 цель и задачи урока формулируются учителем; 
 в ходе уроков прослеживается система работы учителя: у учащихся сформированы 

специальные знания, умения и навыки по изучаемому предмету, учащиеся понимают и 
выполняют инструкции учителя; 

 на этапе повторения учащиеся показывают хорошие знания инструментов, объясняют 
их предназначение и правила работы с данными инструментами; 

 объяснение нового материала учитель выстраивает в форме беседы, опираясь на уже 
имеющиеся у учащихся знания, практический опыт; 

 учитель работает над обогащением активного словарного запаса учащихся; 
 перед практической частью урока обучающиеся совместно с учителем повторяют 

общие правила техники безопасности при работе со слесарными инструментами, 
педагог знакомит учащихся с правилами по технике безопасности, относящимися 
непосредственно к теме урока; 

 в процессе выполнения практической работы учитель оказывает учащимся 
индивидуальную помощь, обращает внимание учеников на типичные ошибки в работе; 

 обучающиеся на уроке активны, проявляют интерес к изучаемому предмету; 



 уровень достижения поставленных целей на уроках – оптимальный; 
 преподавание уроков технологии у мальчиков направлено на освоение технологических 

знаний; 
 оборудование учебного кабинета используется рационально. 
 на уроках учитель использует элементы современных образовательных технологий: 

проектной, интерактивной; 
 активно используются ИКТ-технологии: создание как учителем, так и обучающимися 

учебных презентаций и использование их на уроках. 
ВЫВОДЫ 

1. Учителя технологии при организации учебной деятельности обучающихся на уроках 
используют отдельные элементы современных технологий: проектной, проблемной, 
интерактивной, ИКТ-технологии. 

2. Потенциал учебных кабинетов используется учителями технологии в полной мере, 
рационально и эффективно. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учителю технологии Шубину А.И.: 

1.1. Обратить внимание на организацию начала уроков. 

1.2. Формировать навык целеполагания у обучающихся. 

1.3. Продолжать практику преподавания нетрадиционных уроков с использованием метода 
проектов с целью развития интереса к предмету, формирования 
метапредметных  навыков. 

1.4. Включать инструктаж на рабочем месте при проведении практических занятий как этап 
урока. 

2. Учителю технологии Ручкиной А.М.: 

2.1. Внедрять в учебный процесс ИКТ-технологии. 

2.2. Продолжать практику преподавания нетрадиционных уроков с использованием метода 
проектов с целью развития интереса к предмету, формирования метапредметных 
навыков. 

2.3. Включать инструктаж на рабочем месте при проведении практических занятий как 
этап урока. 

Заместитель директора по УВР        ________________________         Ломакина Л.И. 

Ознакомлен(ы): 

Ручкина А.М. 

Шубин А.И.  

 

Справка по итогам контроля соблюдения СанПиН и санитарных правил по профилактике 
коронавируса в учебных кабинетах 

коронавируса в учебных кабинетах 

Дата проведения контроля: 10.11.2020–12.11.2020. 

Учебные кабинеты, которые контролировали: 

 математики (№ 24); 
 начальных классов (№ 9); 
 биологии (№ 35); 
 истории (№ 20); 
 изобразительного искусства (№ 18). 
В соответствии с планом ВШК и планом работы МБОУ «Школа № 1» на 2020/21 учебный год 
проведен выборочный контроль соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/


эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» и СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в учебных кабинетах. 

Цель контроля: оценить состояние учебных кабинетов в соответствии с требованиями 
СанПиН и санправил по профилактике коронавируса. 

Задачи контроля: 

1. Проверить, как учителя выполняют требования к учебному помещению и оборудованию. 
2. Проанализировать, как соблюдается воздушно-тепловой режим и освещенность. 
3. Проконтролировать, как выполняются правила по профилактике коронавируса. 

Нормативное обеспечение проведения контроля 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного 
санитарного врача от 29.12.2010 № 189. 

3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением главного государственного 
санитарного врача от 30.06.2020 № 16. 

Ход проверки 

В ходе выборочной проверки было изучено состояние пяти учебных кабинетов: математики 
№ 24, начальных классов № 9, биологии № 35, истории № 20, изобразительного искусства 
№ 18. В ходе проверки было проверено следующее: 

1. Состояние учебной мебели. Проведена проверка состояния учебной мебели и ее 
расположения. Во всех кабинетах учебная мебель имеет цветовую маркировку и 
расставлена в соответствии с ростом учащихся. Расстояние между рядами, до доски, 
стены, окна соответствует требованиям пункта 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В кабинете истории № 20 первый ряд столов расположен близко к классной доске. 

В кабинете биологии № 35 учебная мебель расставлена не по маркировке: к столам 
меньшего размера расставлены стулья для высоких учащихся и наоборот. 

В кабинете начальных классов № 9 конторки располагаются от стены, противоположной 
светонесущей, но без соблюдения требований по размерам проходов и расстояний между 
стеной и партами. 

2. Воздушно-тепловой режим. Все кабинеты оснащены бытовыми термометрами. 
Температура воздуха составляет 21–24 °С. 

В кабинете начальных классов № 9 сквозное проветривание на момент проверки не 
осуществлялось. Обучающиеся на перемене находились в классе. 

3. Естественное и искусственное освещение и его использование. В кабинетах № 9, 18 
дневное освещение используется рационально. Уровень освещенности соответствует 
нормам, классная доска оборудована софитами. Все освещение в рабочем состоянии. 
Источники света имеют одинаковую природу излучения. 

В кабинете математики № 24 источники света различной природы излучения. 
Потолочные светильники оснащены люминесцентными лампами, а софиты над доской – 
светодиодными. 

В кабинете изобразительного искусства № 20 один из светильников не работает. 

В кабинете биологии № 35 на подоконниках расставлены цветы, что понижает 
использование дневного света. На момент проверки в ненастную погоду шторы не 
размещались в простенках между окнами. 
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https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00M7O2N2/


4. Соблюдение профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Все кабинеты 
оборудованы обеззараживателями воздуха. Обеззараживание проводится регулярно во 
всех кабинетах. Во время работы обеззараживающего оборудования учеников в кабинете 
нет. 

Было проверено наличие антисептических средств возле рукомойников. В кабинете 
начальных классов № 9 и биологии № 35 в наличии мыло, антисептик. Рядом с 
рукомойником контейнер с бумажными полотенцами. 

В кабинетах № 24, 18 и 20 возле рукомойников в наличии только мыло и бумажные 
полотенца. 

Влажная уборка помещений с дезсредствами и обеззараживанием контактных 
поверхностей проводится регулярно в кабинетах № 9 и 24: два раза в день – перед 
учебными занятиями и после них. 

В кабинете № 35 проводится только влажная уборка дважды в день, а в кабинетах № 18 и 
20 только один раз в день. 

Выводы 

В ходе выборочной проверки было изучено состояние пяти учебных кабинетов: математики 
№ 24, начальных классов № 9, биологии № 35, истории № 20, изобразительного искусства 
№ 18. По итогам проверки были сделаны следующие выводы: 

1. Состояние учебной мебели. Требования к учебному оборудованию при организации 
обучения соблюдаются полностью заведующими кабинетами № 18 и 24. 

Требования выполняются частично в кабинетах № 9, 20 и 35. 

2. Выполнение воздушно-теплового режима. Полностью соблюдаются требования к 
воздушно-тепловому режиму в кабинетах № 18, 20, 24, 35. В кабинете № 9 не проводится 
сквозное проветривание на переменах. 

3. Требования к естественному и искусственному освещению и его 
использованию. Требования полностью соблюдаются в кабинетах № 9, 18. В кабинетах 
№ 20, 24, 35 – частично. 

4. Соблюдение профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Профилактические 
меры соблюдаются полностью в кабинете начальных классов № 9. Были выявлены 
частичные нарушения требований в кабинетах № 18, 20, 24 и 35. 

Рекомендации 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

1.1. Ознакомить педагогических работников с результатами контроля за соблюдением 
СанПиН и санитарных правил при профилактике коронавируса в учебных кабинетах 
(до 18.11.2020). 

1.2. Разработать план повышения качества гигиенических условий, чтобы выполнить 
требования СанПиН 2.4.2.2821-10 к размещению учебной мебели, воздушно-тепловому 
режиму и освещению (до 27.11.2020). 

1.3. Включить в план работы школы методические мероприятия с педагогами для повышения 
компетенции в области санитарно-гигиенических требований к учебным кабинетам 
(до 27.11.2020). 

1.4. Включить в план внутришкольного контроля повторную проверку соблюдения санитарно-
гигиенических требований к ученым кабинетам во втором полугодии (до 27.11.2020). 

1.5. Включить в план внутришкольного контроля повторную проверку соблюдения санитарных 
правил по профилактике коронавируса (до 27.11.2020). 

1.6. Подготовить и провести школьный конкурс учебных кабинетов (30.11.2020–11.12.2020). 



1.7. Проконтролировать наличие паспорта кабинета у заведующих кабинетами и качество его 
содержания (до 27.11.2020). 

1.8. Подготовить педагогический совет по сохранению здоровья обучающихся и соблюдению 
санитарно-гигиенических требований к условиям и организации обучения (01.03.2021–
15.03.2021). 

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе: 

2.1. Выявить недостатки санитарного и технического состояния учебных кабинетов, 
разработать план их устранения (до 27.11.2020). 

2.2. Разработать перспективный план развития материально-технического оснащения 
учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с государственными 
требованиями (до 27.11.2020). 

2.3. Провести повторное ознакомление технических работников школы с графиками 
ежедневной уборки учебных кабинетов и генеральной уборки помещений. 

3. Заведующим учебными кабинетами: 

3.1. Соблюдать требования к размещению учебной мебели, воздушно-тепловому режиму и 
освещению (в течение 2020/21 учебного года). 

3.2. Соблюдать санправила по профилактике коронавируса (до конца первого полугодия 
2020/21 ученого года). 

3.3. Разработать перспективный план развития учебного кабинета (до 02.12.2020). 

3.4. Подготовить учебные кабинеты к школьному смотру учебных кабинетов (до 02.12.2020). 

СПРАВКА  

по итогам контроля работы с неуспевающими и слабоуспевающими учениками 

Цель: проанализировать работу учителей с неуспевающими и слабоуспевающими учениками, 
выявить причину неуспеваемости, оптимизировать работу с учениками группы учебного риска. 

Сроки контроля: 03.02.2020–14.02.2020. 

Методы контроля: посещение уроков, неаудиторных занятий, изучение документации 
(классные журналы, дорожные карты, дневники учащихся), анализ результативности 
контрольных процедур, анкетирование учащихся. 

ХОД ПРОВЕРКИ 

В соответствии с планом ВШК проводилась проверка организации работы учителей 
с неуспевающими и слабоуспевающими учениками. 

По итогам 2-й четверти в средней и старшей школе неуспевающими являются ученики 
следующих классов: 

7 «А» – Малышева Д. (геометрия); 

7 «В» – Иванов И. (русский язык, алгебра, геометрия, биология), Сидорова Е. (русский язык); 

8 «А» – Гусев П. (русский язык, алгебра, геометрия), Свиридов Н. (история); 

8 «Б» – Стукин И. (алгебра, геометрия), Авдеев К.( алгебра, геометрия), Ивкина С. 
(геометрия); 

8 «В» – Студило П. ( английский язык); 

9 «Б» – Стариков А. (русский язык, алгебра, геометрия, английский язык), Орлов В. (русский 
язык, алгебра, геометрия), Викторов П. (русский язык, геометрия). 

Проверка проводилась по нескольким направлениям: посещение уроков, неаудиторных 
занятий по предметам, анализ классных журналов, проверка дневников неуспевающих, 
анализ анкет обучающихся. 



Результаты наблюдений, полученные в ходе посещения уроков, представлены в таблице 1: 

Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

Русский язык 7 «В» Иванов И. 

Сидорова Е. 

Петрова 

Л.К. 

На этапе актуализации знаний: создана 

атмосфера доброжелательности, 

ученикам предоставлена возможность 

повторить правило перед ответом. В 

ходе ответа учитель подбадривал 

учеников. В ходе проверки домашнего 

задания обращал внимание на типичные 

ошибки. Прием «Найди ошибку» 

стимулировал познавательный 

интерес, подвел учащихся к 

формулировке цели урока. 

При изучении нового материала: 

акцентировано внимание учащихся на 

главных моментах новой темы, 

поддерживалась регулярная обратная 

связь с целью выяснения понимания 

материала неуспевающими и 

слабоуспевающими учениками. 

Применялась система опорных сигналов. 

В ходе выполнения упражнений: 

неуспевающим учащимся предложена 

ориентировочная основа действий, 

оказывалась оперативная помощь, 

учитывался темп работы. Предложены 

индивидуальные карточки с 

последующей самопроверкой по 

эталону. Получены отметки 

«удовлетворительно». 

При выдаче домашнего задания: объем 

оптимален (1 упражнение), даны 

разъяснения к выполнению упражнения, 

акцентировано внимание на правилах, 

которые нужно повторить. 

Дифференциация не прослеживается. 

Работа с дорожной картой на уроке: 

осуществлялась. 

Использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающими учениками в 

соответствии с их типами 

8 «А» Гусев П. Денькова 

Е.С. 

На этапе актуализации знаний: создана 

атмосфера доброжелательности, 

ученику предоставлена возможность 

использовать тетрадь в ходе ответа. 

Для стимулирования учебной мотивации 

использовалась проблемная ситуация, 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

приводящая учеников к потребности 

изучить новый материал. 

При изучении нового материала: темп 

изложения оптимален, учитель 

использовал содержательные методы 

стимулирования (характер изучения 

материала наглядно-образный, 

акцентируется внимание на важности 

изучаемого, применении в жизни). 

В ходе выполнения упражнений: учитель 

использовал социально-психологические 

методы (проявлял заинтересованность 

в понимании материала учеником, 

использовал возможность 

взаимопомощи (ученик-консультант 

помогал выполнять упражнение, 

оценивал работу, пояснял отметку). 

Получена отметка 

«удовлетворительно». 

При выдаче домашнего задания: объем 

оптимален (1 упражнение), даны 

разъяснения к выполнению упражнения, 

акцентировано внимание на правилах, 

которые нужно повторить. 

Дифференциация не прослеживается. 

Работа с дорожной картой на уроке: 

осуществлялась. 

Использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающим учеником 

9 «Б» Стариков А. 

Орлов В. 

Викторов П. 

Петрова 

Л.К. 

На этапе актуализации знаний: создана 

атмосфера доброжелательности, 

проведен деловой настрой. Объяснила 

цель работы, привлекала к 

целеполаганию учащихся. Четко и 

конкретно формулировала задание. 

Ученикам предоставлена возможность 

несколько раз прослушать текст 

изложения. Темп чтения средний. 

Учитель использует тон и лексику, 

соответствующие профессиональной 

этике. 

В ходе работы: учитель дал 

возможность ученикам пользоваться 

памяткой для написания изложения. В 

ходе урока периодически наблюдала за 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

работой неуспевающих учащихся, в 

случае вопросов учеников давала 

ответы в зависимости от ситуации 

(задавала наводящий вопрос, предлагала 

вспомнить правило, отвечала на вопрос 

и т. п.). Следила за дисциплиной в 

классе. Орлов В. демонстрировал 

нежелание работать, ссылаясь, что 

ничего не запомнил: учитель дал ему 

успокоиться, подбодрил, задал 

уточняющие и наводящие вопросы, 

прочитал в индивидуальном режиме 

фрагмент изложения еще раз. 

Стариков А., Орлов В., Викторов П. 

получили отметки «3/2», «3/3», «3/2» 

соответственно. 

При выдаче домашнего задания: задание 

носило рекомендательный характер. 

Учащимся был предложен тест по 

теме. Дифференциация не 

прослеживается. 

Работа с дорожной картой на уроке: не 

осуществлялась. 

Использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающими учениками в 

соответствии с их типами 

Алгебра 7 «В» Иванов И. Боброва 

Т.В. 

На этапе актуализации знаний: создана 

деловая атмосфера сотрудничества. В 

ходе проверки домашнего задания с 

помощью документ-камеры в 

результате совместной деятельности 

были найдены ошибки и неточности в 

написании. Предоставлялось время 

ученику самому подумать, 

воспроизвести алгоритм действий (с 

опорой на материал учебника) и 

заметить ошибку. Акцентировалось 

внимание на типичные ошибки, но 

замечания были конструктивны, имели 

побуждающий характер, учитель хвалил 

ученика за правильно выполненные 

фрагменты работы. Предложил 

выполнить самооценку. 

При изучении нового материала: темп 

изложения оптимален, учитель с 

большим увлечением обсуждал с 

учениками новый материал, стараясь 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

вовлекать в беседу слабоуспевающих 

учащихся. 

Шла работа с текстом учебника: 

учитель интересовался, понятно ли то, 

о чем прочитали в тексте, предлагал 

задать вопросы (слабоуспевающим 

ученикам, в том числе Иванову И.) и 

ответить на них (более сильным). 

В ходе выполнения упражнений: для 

неуспевающего учащегося преобладал 

репродуктивный характер 

деятельности с учетом 

индивидуального темпа работы. 

Учитель консультировал ученика в ходе 

работы, следил за правильностью 

выполнения задания. 

Дисциплинарные воздействия не 

требовались. За урок ученик получил 

отметку «удовлетворительно». 

При выдаче домашнего задания: объем 

оптимален (1/3 от количества 

упражнений, выполненных в классе), 

осуществлен инструктаж, 

неуспевающие ученики предупреждены о 

возможных затруднениях. 

Дифференциация не прослеживается. 

Работа с дорожной картой на уроке: 

осуществлялась. 

Использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающими учениками в 

соответствии с их типами 

8 «А» Гусев П. Карпова 

И.И. 

На этапе актуализации знаний: создана 

деловая атмосфера сотрудничества. 

Хвалит неуспевающих учеников за 

наличие выполненного домашнего 

задания. В качестве повышения 

познавательной активности 

использован прием «Да-нетка». 

В ходе упражнений в работе с 

неуспевающими учитель использовал: 

задания с наличием образца выполнения 

(вначале полный, подробный образец, 

потом образец с сокращенной системой 

операций, затем выполнение без 

образца, учащиеся сами воспроизводили 

8 «Б» Стукин И. 

Авдеев К. 

Карпова 

И.И. 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

образец, с которым уже работали, и 

выполняли задание), задания, в которых 

учащийся выполняет только отдельные 

его части (предложено задание, где уже 

даны ответы на отдельные вопросы с 

учетом трудностей, которые могут 

возникнуть у учащихся). За работу на 

уроке учащиеся получили отметки 

«удовлетворительно». 

При выдаче домашнего задания: объем 

оптимален (1/3 от количества 

упражнений, выполненных в классе), 

осуществлен инструктаж, 

неуспевающие ученики получили 

индивидуальные задания. 

Работа с дорожной картой на уроке: 

осуществлялась. 

Использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающими учениками в 

соответствии с их типами 

9 «Б» Стариков А. 

Орлов В. 

Анисина 

Е.А. 

На этапе актуализации знаний: создана 

деловая атмосфера, но без привлечения 

неуспевающего ученика (на него 

учитель не обращала внимания). В 

основном при проверке домашнего 

задания общение шло с 

мотивированными учащимися. 

В ходе упражнений: отработка умений в 

основном велась путем 

комментированного решения заданий у 

доски. К доске ученики приглашались 

учителем по желанию. Ученики 

Стариков А., Орлов В. не проявляли 

желания работать у доски. Единожды 

учитель обратила внимание на то, что 

неуспевающие ученики отвлекаются и 

делают в тетрадь не все записи. 

Учитель пригрозил, что поставит 

«двойки», чем усилил негативный 

настрой. 

При выдаче домашнего задания: объем 

оптимален, пояснения не даны, 

дифференциация не прослеживалась. 

Задание дано после звонка. 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

За урок неуспевающие ученики не 

получили отметки. 

Работа с дорожной картой на уроке: не 

осуществлялась. 

Не использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающими учениками в 

соответствии с их типами 

Геометрия 7 «А» Малышева Д. Боброва 

Т.В. 

На этапе актуализации знаний: создана 

деловая атмосфера сотрудничества. 

Слабоуспевающим учащимся (в том 

числе неуспевающим) были предложены 

индивидуальные карточки с задачей, 

которая частично решена, в ходе 

решения есть пропуски, которые ученик 

должен заполнить (из рабочей тетради 

на печатной основе). С остальными 

учащимися проводилась устная работа 

по готовым чертежам. До учащихся 

доведена цель работы. 

При изучении нового материала: темп 

изучения материала оптимален, 

учитель с энтузиазмом обсуждал с 

учениками новый материал, стараясь 

вовлекать в беседу большинство 

учащихся, в том числе неуспевающих. 

В ходе выполнения упражнений: задания 

предлагались внятно и конкретно. 

Учитель следил за ходом работы 

неуспевающих учеников, указывал на 

неточности, проявлял 

заинтересованность в успешном 

выполнении заданий. 

Дисциплинарные воздействия не 

требовались. 

По итогам работы Малышева Д. 

получила отметку «хорошо», Иванов И. 

– «удовлетворительно». 

При выдаче домашнего задания: 

осуществлен инструктаж, 

неуспевающие ученики предупреждены о 

тех определениях и теоремах, которые 

следует повторить. Дифференциация 

не прослеживается. 

7 «В» Иванов И. Боброва 

Т.В. 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

Работа с дорожной картой на уроке: 

осуществлялась. 

Использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающими учениками в 

соответствии с их типами 

8 «А» Гусев П. Карпова 

И.И. 

На этапе актуализации знаний: создана 

атмосфера доброжелательности. В 

ходе опроса у доски Авдееву К., 

разрешено дольше готовиться, 

предложен примерный план ответа. 

Стукин И., Ивкина С. получили 

индивидуальные карточки (учитель 

разрешила использовать учебник и 

тетрадь, дала больше времени, чем 

остальным ученикам, которые тоже 

получили карточки с заданиями разного 

уровня). 

При изучении нового материала: 

поддерживался интерес неуспевающих и 

слабоуспевающих учеников с помощью 

вопросов, выявляющих степень 

понимания ими учебного материала. 

Предлагалось высказывать свое мнение. 

На нежелание ответить учитель 

интересовался «Почему?», старался 

уточнить вопрос, задавал наводящий 

вопрос, дожидаясь ответа ученика. 

В ходе упражнений: учитель предлагал 

неуспевающим учащимся повторить 

формулировку теоремы, акцентировал 

внимание на ранее изученном 

материале, который использовался в 

ходе решения задач. 

За работу на уроке учащиеся Авдеев К., 

Гусев получили отметки 

«удовлетворительно», а остальные – 

после того, как учитель проверил 

карточки. 

При выдаче домашнего задания: 

неуспевающим учащимся была 

предложена рациональная система 

упражнений. Сделаны пояснения, даны 

предупреждения о возможных 

затруднениях. 

8 «Б» Стукин И. 

Авдеев К. 

Ивкина С. 

Карпова 

И.И. 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

Работа с дорожной картой на уроке: 

осуществлялась. 

Использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающими учениками в 

соответствии с их типами 

9 «Б» Стариков А. 

Орлов В. 

Викторов П. 

Анисина 

Е.А. 

На этапе актуализации знаний: учитель 

выставила неудовлетворительные 

оценки Старикову А., Орлову В. за 

подготовку домашнего задания. Ученик 

были не готовы к уроку. 

При изучении нового материала: 

материал излагался четко, 

последовательно, логично, увлеченно, в 

среднем темпе. 

Делался акцент на важность изучаемого 

материала в жизни. 

Периодически призывала неуспевающих 

быть внимательными, предлагала 

повторить сказанное ранее (Старикову 

А.), но время подумать не давала. 

В ходе упражнений: особого подхода в 

методах, приемах к неуспевающим 

учащимся не применялось. 

При выдаче домашнего задания: объем 

оптимален, пояснения не даны, 

дифференциация не прослеживалась. 

За урок неуспевающие ученики Стариков 

А., Орлов В. получили 

«неудовлетворительно». Викторов П. 

не оценен. 

Работа с дорожной картой на уроке: 

осуществлялась, но только в начале 

урока. 

Не использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающими учениками в 

соответствии с их типами 

Английский 

язык 

8 «В» Студило П. Оксенова 

Л.В. 

На этапе актуализации знаний: создана 

атмосфера доброжелательности. 

Учитель выяснил причину невыполнения 

учеником домашнего задания, предложил 

выполнить часть задания на уроке, дал 

пояснения. Для поддержания мотивации 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

использовались игровые приемы 

(проигрывание ситуаций беседы о 

погоде). 

При изучении нового материала: 

предлагал повторить слова, фразы, 

которые ученик затруднился сказать 

сам за более сильными учениками, 

просил объяснить смысл сказанного, 

задавал наводящие вопросы. Терпеливо 

выслушивал ответ. Использовал 

аудиосредства. 

В ходе отработки: учащиеся готовили 

мини-проекты. Студило П. вовлекался в 

деятельность лидером группы (искал 

слова в словаре, информацию в 

интернете). Учитель осуществлял 

тщательный контроль деятельности 

ученика. Поддерживал, отмечая даже 

незначительные успехи. 

За работу на уроке ученик получил 

отметку «хорошо». 

При выдаче домашнего задания: учитель 

выразил надежду, что ученик выполнит 

домашнее задание, сославшись на 

хорошую работу на уроке. Дал 

необходимые разъяснения. 

Работа с дорожной картой на уроке: 

осуществлялась. 

Использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающими учениками в 

соответствии с их типами 

 9 «Б» Стариков А. Оксонова 

Л.В. 

На этапе актуализации знаний: создана 

атмосфера доброжелательности. 

Учитель предложила примерный план 

ответа неуспевающему ученику, дала 

опорные слова и конструкции. Ученик 

имел возможность выслушать сначала 

ответы более сильных учеников. 

При изучении нового материала: 

предлагал повторить слова, фразы, 

которые ученик затруднился сказать 

сам за более сильными учениками, 

просил объяснить смысл сказанного, 

задавал наводящие вопросы. Терпеливо 

выслушивал ответ. Использовал ИКТ. 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

В ходе отработки: учитель выяснял, 

всем ли понятно, что нужно сделать. 

Замечая, что Стариков А. отвлекается, 

не приступает к выполнению, уточнял, 

что мешает, предлагал пояснения, 

призывал к ответственности. 

Терпеливо выслушивал ответ, 

повторял задание, оказывал помощь в 

ходе его выполнения. Дал эталон для 

самопроверки, предложил найти ошибки. 

За работу на уроке ученик получил 

отметку «удовлетворительно». 

При выдаче домашнего задания: учитель 

дал индивидуальное посильное для 

ученика домашнее задание с 

элементами занимательности 

(разгадать кроссворд), уточнил, понял 

ли задание ученик. 

Работа с дорожной картой на уроке: 

осуществлялась. 

Использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающими учениками в 

соответствии с их типами 

Биология 7 «В» Иванов И. Прошина 

Т.В. 

На этапе актуализации знаний: создана 

атмосфера доброжелательности. 

Учитель предложил ученику ответить 

на вопрос с опорой на плакат по теме, 

что помогало ученику изложить 

основную суть. Учитель поддерживал 

ученика, подбадривал. Учащиеся 

привлекались к определению темы и 

цели урока после просмотра 

видеоролика. В обсуждение увиденного 

учитель вовлекал всех учеников, в том 

числе неуспевающего ученика. 

При изучении нового материала: 

учащиеся самостоятельно работали с 

учебником (прием «чтение с 

пометками»). Учитель наблюдал за 

работой учеников, особое внимание 

обращая на Иванова И.: в каком месте 

текста находится, что отметил и 

отметил ли. В ходе обсуждения 

результатов работы дает высказаться 

всем желающим ученикам, предлагает 

дополнить (в том числе 

слабоуспевающим и неуспевающему 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

ученикам). Обращался к жизненному 

опыту учеников. Использовались 

задания на наличие зрительного образа, 

табличное и схематичное 

представление материала. 

В ходе отработки: в ходе выполнения 

лабораторной работы привлек ученика в 

качестве помощника при подготовке 

раздаточного материала. Позволил 

работать в паре с более сильным 

учеником-консультантом. 

За работу на уроке ученик получил 

отметку «удовлетворительно». 

При выдаче домашнего задания: учитель 

ответил на вопросы учеников, 

конкретизировал свои требования, 

уточнил, понятно ли задание Иванову 

И., и проследил, чтобы запись была 

сделана в дневник. Дифференциация не 

прослеживается. 

За работу на уроке ученик получил 

отметку «удовлетворительно» за 

ответ у доски и «хорошо» за 

лабораторную работу. 

Работа с дорожной картой на уроке: 

осуществлялась. 

Использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающими учениками в 

соответствии с их типами 

История 8 «А» Свиридов Ю. Воронов 

А.М. 

При изучении нового материала: учит 

учащихся работать с текстом, 

предлагая посильные задания. 

Работает над умением учащихся 

выражать свои мысли, строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме, акцентирует внимание учащихся 

на темах, которые включены в КИМ, 

создавая на уроке благоприятную 

рабочую атмосферу и давая 

возможность учащимся работать в 

соответствии с собственной 

скоростью и возможностями. 

Оказывает дифференцированную 

поддержку. 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

При выдаче домашнего задания: при 

организации работы по усвоению знаний 

со слабоуспевающими обучающимися 

недостаточное внимание уделяется 

подготовке к выполнению домашнего 

задания. На дом в основном 

предлагаются задания минимального 

обязательного уровня. Дифференциация 

не прослеживается. 

Ученик не получил отметку за урок. 

Работа с дорожной картой на уроке: 

осуществлялась. 

Использует банк заданий и 

рекомендаций по работе с 

неуспевающими учениками в 

соответствии с их типами частично 

Результаты наблюдений, полученные в ходе посещения неаудиторных занятий по предметам, 
по которым ученики имеют неудовлетворительные отметки, представлены в таблице 2: 

Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

Русский язык 7 «В» Иванов И. 

Сидорова Е. 

Петрова 

Л.К. 

Занятия посещают нерегулярно. В ходе 

занятий неактивны. В основном 

выполняют работу над ошибками, 

заучивают правила, выполняют 

домашнюю работу совместно с 

учителем. 

Занятия и их содержание кратко 

фиксируются в дорожной карте 

8 «А» Гусев П. Денькова 

Е.С. 

Занятия посещает редко (находится на 

«подвозе») 

9 «Б» Стариков А. 

Орлов В. 

Викторов П. 

Петрова 

Л.К. 

На занятия учащихся приводит 

классный руководитель. Сами ученики 

предпочитают занятия не посещать. В 

ходе занятий отрабатываются умения, 

знания и навыки, которые потребуются 

для сдачи ОГЭ. Совершенствуются 

навыки работы с текстом, пересказа, 

тренируется память. Ученикам 

предлагаются опорные памятки. 

Занятия и их содержание кратко 

фиксируются в дорожной карте 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

Алгебра, 

геометрия 

7 «В» Иванов И. Боброва 

Т.В. 

Занятия посещает нерегулярно. В ходе 

занятий неактивен. В основном 

выполняет работу над ошибками, учит 

определения, формулы, выполняет 

домашнюю работу совместно с 

учителем. 

Занятия и их содержание кратко 

фиксируются в дорожной карте 

8 «А» Гусев П. Карпова 

И.И. 

Занятия посещает редко (находится на 

«подвозе») 

8 «Б» Стукин И. 

Авдеев К. 

Ивкина С. 

Карпова 

И.И. 

Стукин И., Авдеев К. занятия 

посещают не регулярно, предпочитая 

их пропустить. Ивкина С. старается 

занятия не пропускать. На занятиях 

требования учителя выполняют, 

отрабатывают свои ошибки, 

допущенные в ходе выполнения 

контрольных процедур, занимаются 

повторением. 

Занятия и их содержание кратко 

фиксируются в дорожной карте 

9 «Б» Стариков А. 

Орлов В. 

Викторов П. 

Анисина 

Е.А. 

На занятия учащихся приводит 

классный руководитель. Учитель четко 

формулирует план занятия, 

направленный на повторение и 

устранение пробелов в ЗУН, 

добивается его реализации. 

Занятия и их содержание не всегда 

фиксируются в дорожной карте 

 7 «А» Малышева Д. Боброва 

Т.В. 

Занятия посещает нерегулярно. В ходе 

занятий неактивен. В основном 

выполняет работу над ошибками, учит 

определения, формулы, выполняет 

домашнюю работу совместно с 

учителем. 

Занятия и их содержание кратко 

фиксируются в дорожной карте 

Английский 

язык 

8 «В» Студило П. Оксенова 

Л.В. 

Занятия посещает регулярно. 

Совершенствует словарный запас, 

записывает основные конструкции, 

заучивает правила. 



Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя 

неуспевающих 

учащихся 

Ф. И. О. 

педагога 

Результаты наблюдения 

Занятия и их содержание кратко 

фиксируются в дорожной карте 

 9 «Б» Стариков А. Оксонова 

Л.В. 

Посещает редко. На занятии не 

старается, демонстрирует 

непонимание. 

Занятия и их содержание кратко 

фиксируются в дорожной карте 

Биология 7 «В» Иванов И. Прошина 

Т.В. 

Занятия посещает нерегулярно. В ходе 

занятий неактивен. Для удобства 

восприятия учитель предлагает 

структурированный материал (схемы, 

таблицы). Учитель контролирует 

усвоение вопросов, обычно вызывающих 

наибольшие затруднения. 

Занятия и их содержание кратко 

фиксируются в дорожной карте 

История 8 «А» Свиридов Ю. Воронов 

А.М. 

Посещает регулярно. В ходе занятий 

совершенствуются навыки работы с 

текстом, ученик учится выделять 

главное в каждом абзаце, описывать 

события по предложенному учителем 

плану (план характеристики 

исторической личности, исторического 

события и т. п.). 

Занятия и их содержание не всегда 

фиксируются в дорожной карте 

Результаты проверки классных журналов представлены в таблице 3: 

Фамилия, и

мя ученика 

Клас

с 

Наименова

ние 

предмета 

Результаты проверки 

Накопляемо

сть отметок 

Вид заданий Средн

яя 

отметк

а за 

перио

д 

Динамика, 

комментарии 

Иванов И. 7 

«В» 

Русский 

язык 

Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

индивидуальна

я работа, 

сочинение, 

словарный 

диктант 

2,6 Положительная 



Алгебра Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

индивидуальна

я работа, 

контрольная 

работа 

2,7 Положительная 

Геометрия Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

индивидуальна

я работа, 

самостоятель

ная работа 

2,5 Стабильная 

(отметки 

чередуются, 

«удовлетворитель

но» ученик 

получает в 

основном за ответ 

у доски или 

индивидуальную 

работу) 

Биология Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

лабораторные 

работы 

2,8 Положительная 

Сидорова Е. 7 

«В» 

Русский 

язык 

Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

индивидуальна

я работа, 

сочинение, 

словарный 

диктант 

2,4 Нестабильная, 

неудовлетворител

ьный результат в 

основном за 

письменные 

процедуры 

Гусев П. 8 

«А» 

Русский 

язык 

Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

индивидуальна

я работа, 

сочинение, 

диктант 

2,5 Положительная 

Алгебра Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

индивидуальна

я работа 

2,6 Положительная 

Геометрия Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

индивидуальна

я работа, 

контрольная 

работа 

2,3 Намечена 

положительная (но 

в целом за период 

преобладают 

неудовлетворител

ьные отметки) 

Стариков 

А. 

9 

«Б» 

Русский 

язык 

Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

изложение, 

диктант 

2,4 Намечена 

положительная (но 

в целом за период 

преобладают 



неудовлетворител

ьные отметки) 

Алгебра Недостаточ

ная 

2 

самостоятель

ные работы, 

домашнее 

задание 

2,2 Стабильно низкая, 

отметки в 

основном за 

контрольные 

процедуры, 

прослеживаются 

пропуски 

отдельных учебных 

занятий без 

уважительной 

причины 

Геометрия Недостаточ

ная 

Самостоятель

ная работа, 

домашнее 

задание 

2 

Английский 

язык 

Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

домашнее 

чтение, 

контроль 

навыков 

аудирования 

2,4 Намечена 

положительная (но 

в целом за период 

преобладают 

неудовлетворител

ьные отметки) 

Орлов В. 9 

«Б» 

Русский 

язык 

Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

изложение, 

диктант 

2,5 Положительная 

(равное количество 

неудовлетворител

ьных и 

удовлетворительн

ых отметок) 

Алгебра Недостаточ

ная 

2 

самостоятель

ные работы, 

домашнее 

задание 

2,5 Положительная 

(равное количество 

неудовлетворител

ьных и 

удовлетворительн

ых отметок) 

Геометрия Недостаточ

ная 

Самостоятель

ная работа, 

домашнее 

задание 

2,3 Намечена 

положительная (но 

в целом за период 

преобладают 

неудовлетворител

ьные отметки) 

Викторов 

П. 

9 

«Б» 

Русский 

язык 

Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

изложение, 

диктант 

2,4 Положительная (но 

количество 

неудовлетворител

ьных отметок 

преобладает) 

Геометрия Недостаточ

ная 

Самостоятель

ная работа, 

домашнее 

задание 

2,2 Стабильно низкая 

(в целом за период 

преобладают 



неудовлетворител

ьные отметки) 

Стукин И. 8 

«Б» 

Алгебра Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

работа у 

доски, 

выполнение 

индивидуальны

х заданий, 

контрольная 

работа 

2,8 Положительная 

Геометрия Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

работа у 

доски, 

выполнение 

индивидуальны

х заданий, 

домашнее 

задание 

2,6 Положительная 

Авдеев К. 8 

«Б» 

Алгебра Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

работа у 

доски, 

выполнение 

индивидуальны

х заданий, 

контрольная 

работа 

2,7 Положительная 

Геометрия Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

работа у 

доски, 

выполнение 

индивидуальны

х заданий, 

домашнее 

задание 

2,6 Положительная 

Малышева 

Д. 

7 

«А» 

Геометрия Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

работа у 

доски, 

выполнение 

индивидуальны

х заданий, 

домашнее 

задание 

3 Положительная 



Ивкина С. 8 

«Б» 

Геометрия Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

работа у 

доски, 

выполнение 

индивидуальны

х заданий, 

домашнее 

задание 

2,5 Положительная 

Студило П. 8 

«В» 

Английский 

язык 

Достаточна

я 

Устный 

ответ, 

домашнее 

задание, 

проект, 

контроль 

навыков 

говорения 

2,7 Положительная 

Свиридов 

Ю. 

8 

«А» 

История Недостаточ

ная 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы 

2,1 Стабильно низкая 

Результаты проверки дневников неуспевающих учащихся представлены в таблице 4: 

Фамилия, имя 

ученика 

Класс Наименование 

предмета 

Результаты проверки 

Иванов И. 7 «В» Русский язык Задания записывает регулярно. Отметки по 

предметам, по которым ученик не успевает, в 

основном выставлены в соответствии с данными 

классного журнала. Подписи родителей и классного 

руководителя в наличии 

Алгебра 

Геометрия 

Биология 

Сидорова Е. 7 «В» Русский язык Задания записывает регулярно. Отметки по 

предметам, по которым ученик не успевает, 

выставлены в соответствии с данными классного 

журнала. Подписи родителей и классного 

руководителя в наличии 

Гусев П. 8 «А» Русский язык Домашнее задание не записывает совсем. 

Отсутствует подпись родителей как за текущие 

отметки, так и за четверть Алгебра 

Геометрия 

Стариков А. 9 «Б» Русский язык Домашнее задание записывается нерегулярно. По 

предметам, по которым ученик не успевает, 

отметок в дневнике нет. По иностранному Алгебра 



Фамилия, имя 

ученика 

Класс Наименование 

предмета 

Результаты проверки 

Геометрия языку одна запись о том, что на уроке не работает, 

и выставлена отметка «2». Отметки выставляет в 

основном классный руководитель Английский 

язык 

Орлов В. 9 «Б» Русский язык Отметки в дневнике за подписью классного 

руководителя, за последнюю неделю отметок в 

дневнике нет. По предметам, по которым ученик 

имеет двойки, наблюдается не более одной 

отметки. Домашние задания ученик записывает 

нерегулярно 

Алгебра 

Геометрия 

Викторов П. 9 «Б» Русский язык Домашнее задание записывается учеником 

нерегулярно, отсутствуют подписи родителей и 

классного руководителя. По предметам, по которым 

ученик не успевает, отметок в дневнике нет 
Геометрия 

Стукин И. 8 «Б» Алгебра Домашнее задание почти не записано. По алгебре и 

геометрии отметок за месяц в дневнике нет. 

Подпись родителей отсутствует Геометрия 

Авдеев К. 8 «Б» Алгебра Домашнее задание записывается нерегулярно, в 

отдельные дни нет совсем. По алгебре за месяц в 

дневнике две отметки («3», «2»), по геометрии – 

одна («3») 
Геометрия 

Малышева Д. 7 «А» Геометрия Задания записывает регулярно. Отметки по 

геометрии в основном выставлены в соответствии 

с данными классного журнала. Подписи родителей и 

классного руководителя в наличии 

Ивкина С. 8 «Б» Геометрия В целом задания записывает регулярно. Отметки по 

геометрии выставлены, но не все. Подписи 

родителей и классного руководителя в наличии 

Студило П. 8 «В» Английский 

язык 

В целом задания записывает регулярно. Отметки по 

английскому языку выставлены частично. Подписи 

родителей и классного руководителя в наличии 

Свиридов Ю. 8 «А» История Домашнее задание почти не записано. По истории (и 

остальным предметам) отметок за месяц в 

дневнике нет. Подпись родителей отсутствует 

В ходе проверки было проведено анкетирование учащихся по теме проверки. Получены 
следующие результаты: 

Вопрос Приняли участие 18 чел. 

1. У меня проблемы с успеваемостью, потому 

что: 

А – 4 

Б – 4 



Вопрос Приняли участие 18 чел. 

А) я не делаю домашнее задание, плохо 

работаю на уроке 

Б) у меня не хватает способностей (плохая 

память, недостаточность внимания и т. п.) 

В) учителя не учитывают мои 

индивидуальные особенности 

Г) другое (указать 

что)_____________________________________ 

В – 1 

Г – 6 (плохая успеваемость – 1, не понимаю 

тему – 3, нет проблем – 2) 

2. Перечисли педагогов, на чьих уроках вы 

чувствуете дифференцированный подход 

(например, предлагаются задания разного 

уровня сложности на уроке, разное по уровню 

сложности и (или) объему домашнее задание, 

учет ваших индивидуальных особенностей) 

Без ответа – 3 

Воронов А.М., Боброва Т.В. – 8 

Карпова И.И. – 9 

Денькова Е.С., Петрова Л.К. – 7 

Оксонова В.Л., Прошина Т.В. – 6 

Иваненкова Г.Т., Герасина О.Н., – 2 

Козлова Н.С., Стрелов Ю.Г. – 1 

Никакие – 2 

3. На каких уроках создана благоприятная 

психологическая атмосфера, способствующая 

тому, что вам хочется учиться, отвечать на 

вопросы и т. д.) 

Алгебра, геометрия – 6 + 3 

Русский язык, литература – 8 + 3 

Обществознание, история – 10 + 4 

Химия – 3 

Английский язык, биология – по 2 

Информатика, физика, ОБЖ, география, 

физкультура – по 1 

Все, большинство – 2 

4. Что вы можете предложить учителю, 

чтобы повысить ваши успехи в усвоении 

предмета, в том числе при подготовке к ГИА 

Без ответа – 5 

Ничего – 5 

Больше готовить к ГИА – 4 

Давать задания разного уровня сложности – 

2 

Не знаю – 2 

5. Посещаете ли вы дополнительные занятия 

по предметам (да, нет), и если да, то какие? 

Да – 18 

Алгебра, геометрия – 12, русский язык – 14, 

химия – 2, обществознание – 6, география – 

3, без ответа – 2 

Выводы 



1. Педагогическая помощь неуспевающим ученикам во время уроков оказывается в 
соответствии с рекомендациями. На этапе актуализации знаний все учителя создают 
атмосферу доброжелательности и делового сотрудничества. При изучении нового 
материала всеми учителями оказывается адресная помощь неуспевающим. Учителя 
Денькова Е.С., Боброва Т.В., Карпова И.И., Оксенова Л.В., Прошина Т.В. активно 
используют дорожные карты. Учителя Петрова Л.К. и Анисина Е.А. не используют в 
работе с неуспевающими дорожные карты. При выдаче домашнего задания процесс 
дифференциации не соблюдается педагогами, кроме Карповой И.И. и Оксеновой Л.В. 

2. Внеаудиторные занятия по предметам неуспевающие ученики посещают неохотно, часто 
эта работа ложится на классного руководителя. Исключение составляют Ивкина, 8 «Б» 
(геометрия), и Свиридов, 8 «А» (история). Эти ученики регулярно посещают 
дополнительные занятия, активно себя проявляют на них. 

3. Накопляемость отметок по предметам, по которым учащиеся имеют 
неудовлетворительные отметки, достаточная, за исключением отметок по алгебре и 
геометрии в 9 «Б» классе (учитель Анисина Е.А.) и истории в 8 «А» классе (учитель 
Воронов А.М.). Неудовлетворительная динамика у Свиридова Ю. из 8 «А» по истории, 
Старикова А. из 9 «Б» по алгебре и геометрии, Викторова П. из 9 «Б» по геометрии. 

4. Состояние дневников обучающихся удовлетворительное. Педагоги вставляют текущие 
оценки, подписи родителей контролирует классный руководитель. Исключение 
составляют Гусев Н. и Свиридов Ю. – 8 «А» класс, Стукин И. – 8 «Б» класс, которые не 
записывают домашнее задание, не подают дневник педагогам-предметникам для 
выставления текущих оценок. 

5. Анкетирование неуспевающих показало, что ученики объективно понимают причину своей 
неуспеваемости. Это низкая мотивация и пробелы в знаниях. Однако на дополнительные 
занятия ребята не ходят, хотя в анкетах указывают обратное. Дифференцированный 
подход ученики отмечают у педагогов Воронова А.М., Бобровой Т.В., Карповой И.И., 
Деньковой Е.С., Петровой Л.К. 

Рекомендации 

1. Учителям-предметникам Анисиной Е.А. и Петровой Л.К. применять разработанный банк 
заданий и рекомендаций в зависимости от типа неуспеваемости. Работу вести в 
системе, планировать и фиксировать результат в дорожной карте. 

2. Учителям-предметникам Карповой И.И. и Оксеновой Л.В. применять личностно-
ориентированный подход к учащимся, разноуровневую дифференциацию на всех этапах 
урока, в том числе при подаче домашнего задания. 

3. Классным руководителям Васюковой Т.П. (7 «А»), Шировой А.П. (7 «В»), Лукину С.В. (8 «А»), 
Потаповой А.М. (8 «Б»), Миновой С.В. (8 «В»), Савельевой И.А. (9 «Б») довести до сведения 
родителей отсутствие учеников на дополнительных занятиях. Педагогам-предметникам 
изменить систему проведения дополнительных занятий. Ориентироваться на запрос 
ученика. 

4. Учителям Анисиной Е.А., Воронову А.М. обратить внимание на недостаточную 
накопляемость отметок у неуспевающих и слабоуспевающих учащихся по 
алгебре/геометрии и истории соответственно, создать условия для того, чтобы 
учащиеся имели возможность получить отметку за урок (уплотнить опрос, использовать 
индивидуальные задания и т. п.). 

5. Классным руководителям Васюковой Т.П. (7 «А»), Шировой А.П. (7 «В»), Лукину С.В. (8 «А»), 
Потаповой А.М. (8 «Б»), Миновой С.В. (8 «В»), Савельевой И.А. (9 «Б») активизировать 
работу с дневниками неуспевающих, своевременно доводить информацию об 
успеваемости учащихся до родителей посредством дневника. 

6. Отметить результативность работы с неуспевающими учителя Бобровой Т.В. 
7. Руководителю ШМО учителей русского языка и литературы, математики в срок до 1 

марта провести внеочередное заседание методического объединения. Обсудить причины 
большого количества неуспевающих по данным предметам. Подготовить план 
подготовки к ОГЭ неуспевающих учеников в 9-х классах в срок до 5 марта. 

8. Устранить замечания в течение недели со дня ознакомления со справкой (отв. классные 
руководители и учителя-предметники, которые имеют неуспевающих учащихся). 
Результаты работы отразить в дорожных картах сопровождения неуспевающих 
учащихся. 
Справку составил: 



Заместитель директора по УВР   Градова Н.В. 

Со справкой ознакомлен: 

Васюкова Т.П. 

Широва А.П. 

Лукин С.В. 

Потапова А.М. 

Минова С.В. 

Савельева И.А. 

Денькова Е.С. 

Боброва Т.В. 

Карпова И.И. 

Справка по итогам проверки рабочих тетрадей во 2–4-х классах 

В соответствии с планом-графиком внутришкольного контроля 9 ноября 2020 
года проводилась выборочная проверка состояния рабочих тетрадей по русскому языку во 2–
4-х классах. 

Цель проверки: проанализировать систему работы учителей-предметников с рабочими 
тетрадями учащихся, их проверкой, систему работы над ошибками. 

Ход проверки 

На проверку были предоставлены тетради 2-х, 3-х, 4-х классов, всего 128 тетрадей. Анализ 
проводился по следующим показателям: выполнение единого орфографического 
режима; система (регулярность) проверки тетрадей; объем классных и домашних работ, 
разнообразие форм работ; система работы над ошибками; внешний вид тетрадей. 

1. Выполнение единого орфографического режима 

Единый орфографический режим соблюдается во 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А» классах. 

Надпись на обложке тетради выполнена единообразно во всех классах. Работа над 
каллиграфией в рабочих тетрадях учащихся просматривается в 2 «Б» (учитель Пономарева 
Т.И.) и 3 «Б» классе (учитель Гурзо В.В.). Прописываются образцы букв, соединений 
букв. В 4 «Б» классе (учитель Струкова Е.В.) ученики не соблюдают 
единый орфографический режим в тетрадях по русскому языку. Между классной и 
домашней работой некоторые обучающиеся не пропускают строку. Слово «Упражнение 
№…» ученики пишут сокращенно, что является недопустимым для учеников начальной 
школы. В тетрадях 3 «Б» класса обучающиеся допускают подчеркивание от руки, без 
использования линейки. На основании требований к ведению тетрадей подчеркивания 
необходимо выполнять аккуратно простым карандашом с применением линейки. 

2. Система (регулярность) проверки тетрадей 

По итогам проверки выявлено, что регулярность проверки тетрадей соблюдается всеми 
учителями. 

3. Объем классных, домашних работ, разнообразие форм работ 

Объем классных и домашних работ, разнообразие видов классной работы и ее объем, 
достаточность и полнота выполнения домашних работ соответствуют норме. 

4. Система работы над ошибками 

Регулярно проводится работа над ошибками в 3 «Б» классе (учитель Гурзо В.В.), в 4 «А» 
классе (учитель Сухова С.Б.), 4 «Б» классе (учитель Струкова Е.В.). 

5. Внешний вид тетрадей 



На тетрадях учеников 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 4 «А» классов есть обложки. Тетради подписаны 
аккуратно, единообразно. Исправления в тексте работы делаются аккуратно, 
зачеркивания производятся карандашом. В 3 «Б» классе (классный руководитель Гурзо В.В.) 
обучающиеся допускают использование корректора, исправления делаются ручкой. В 4 «Б» 
классе (учитель Струкова Е.В.) много тетрадей без обложек. Неаккуратно делаются 
записи, много исправлений. В рабочих тетрадях Волкова В., Васильевой И. много 
посторонних записей на полях. 

Рекомендации по итогам проверки 

1. Отметить работу педагогов Градовой Н.В., Пономаревой Т.И., Паршиной М.С., Суховой 
С.Б. по проверке рабочих тетрадей в соответствии с требованиями Положения о ведении 
тетрадей. 

2. Педагогам Градовой Н.В., Пономаревой Т.И., Паршиной М.С., Гурзо В.В., Суховой С.Б., 
Струковой Е.В. довести до сведения родителей требования по ведению рабочих тетрадей 
в соответствии с Положением о ведении тетрадей. 

3. Педагогу Гурзо В.В., классному руководителю 3 «Б» класса, усилить контроль за ведением 
тетрадей обучающимися: качественно проверять тетради учащихся, не допуская 
пропуска ошибок учащихся, требовать единообразного и правильного выполнения надписей 
на тетрадях учащихся и оформления письменных работ, исключить использование 
корректора, подчеркивания делать исключительно карандашом и по линейке. 

4. Струковой Е.В., классному руководителю 4 «Б» класса, усилить контроль за соблюдением 
единого орфографического режима в тетрадях: качественно проверять тетради 
учащихся, не допуская пропуска ошибок учащихся, требовать единообразного и 
правильного выполнения надписей на тетрадях учащихся и оформления письменных 
работ. Сделать памятки по основным требованиям и вложить их в тетради 
обучающихся. Проконтролировать внешний вид тетрадей. Провести работу с 
обучающимися Волковым В. и Васильевой И. о недопущении посторонних записей в 
тетрадях. 

5. Устранить указанные замечания в срок до 20 ноября 2020 года. 
Справка составлена: 

заместителем директора по УВР   Дьяковой Л.А. 

Справка по итогам проверки тетрадей для контрольных работ по русскому языку в 8-
х классах 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020/21 учебный год была проведена 
проверка тетрадей для контрольных работ по русскому языку в 8-х классах.  

Цель: проверить выполнение требований единого орфографического режима, систему 
организации работы над ошибками, объективность оценивания контрольных работ 
обучающихся 8-х классов. 

Сроки проведения: с 09.02.2021 по 10.02.2021. 

Исполнитель: заместитель директора по УВР Иванова И.И. 

Методы проверки: анализ тетрадей для контрольных работ, беседа с учителями-
предметниками. 

Класс 

Количество 

обучающихся 

Количество 

проверенных 

тетрадей 

Учитель Соблюдение единого 

орфографического 

режима 

Частота 

выполнения работы 

над ошибками 

Качество 

выполнения 

работы над 

ошибками 

8 «А» 

20 человек 

Костикова 

О.В. 

Отсутствуют 

тетради Морозова А. 

и Захарова А., у 

Систематическая 

работа над 

ошибками учителем 

В ходе выполнения 

работы над 

ошибками 



17 тетрадей Баранова М. вместо 

тетради листок. 

Основным 

нарушением в части 

единого 

орфографического 

режима является 

отсутствие дат 

работ над ошибками у 

отдельных 

обучающихся 

(Кузьмина Д., Скобина 

О., Пожарова И., 

Студкина Е.). 

Нарушение отступов: 

Валишина А., Белова 

Ю. 

Учитель не всегда 

акцентирует на этом 

внимание учащихся 

организуется, но 

часть обучающихся 

их не выполняет 

(Валяшина А., 

Бондарь Д., Изотин 

С.) 

отрабатываются 

типичные ошибки 

и индивидуальные 

ошибки учащихся. 

Работы 

проводятся по 

принципу: 

запоминаю, пишу, 

проверяю, привожу 

примеры. Работы 

над ошибками 

учителем 

проверяются 

регулярно, 

оцениваются 

выборочно – в 

зависимости от 

объема работы. 

Есть отметки с 

минусами. 

Отдельным 

ученикам (Зарова 

М., Скобина О.) 

требуется 

работа над 

каллиграфией 

8 «Б» 

19 человек 

17 тетрадей 

Дашкова 

Е.С. 

Требования единого 

орфографического 

режима выполняются. 

В отдельных случаях 

нарушений учитель 

обращает на это 

внимание 

обучающихся 

Систематическая 

работа над 

ошибками учителем 

организуется только 

после диктантов с 

грамматическим 

заданием. По 

результатам 

выполнения 

словарных 

диктантов работа 

над ошибками 

осуществляется не 

всегда 

В ходе выполнения 

работы над 

ошибками 

отрабатываются 

как типичные 

ошибки, так и 

индивидуальные 

ошибки учащихся. 

Работы над 

ошибками 

проверяются, 

оцениваются 

учителем либо 

учитель 

информирует 

учащегося о том, 

что работа 

проверена, 

записью «см.». За 

отдельные 

контрольные 

процедуры 

прослеживается 

завышение 

отметки (не все 

ошибки 

исправлены: 

Далатов А., 

Забитов Э.). 



Отдельным 

учащимся 

требуется 

работа над 

каллиграфией 

(например, 

Тупалов В. не 

ставит знаки 

переноса, буква 

«а» как «и») 

8 «В» 

16 человек 

16 тетрадей 

Пяина Т.И. Основным 

нарушением в 

части единого 

орфографического 

режима является 

отсутствие дат 

работ над ошибками у 

отдельных учащихся 

(Фетисов А., Долгова 

М., Михайлов Д.) 

Работа над 

ошибками учителем 

организуется в 

системе, регулярно и 

качественно 

В ходе выполнения 

работы над 

ошибками 

отрабатываются 

как типичные 

ошибки, так и 

индивидуальные 

ошибки учащихся. 

Работы 

проверяются, 

оцениваются 

учителем 

выборочно, 

неточные записи 

корректируются 

ВЫВОДЫ 

В целом учителя русского языка, работающие в 8-х классах, оценивают контрольные работы 
обучающихся объективно, организуют работу по устранению выявленных пробелов в 
знаниях и умениях, осуществляют коррекцию ошибок. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учителям русского языка: 
 продолжить работу по выполнению обучающимися требований единого орфографического 

режима, в случае необходимости провести дополнительную беседу с обучающимися о 
требованиях единого орфографического режима и усилить контроль;  

 продолжить работу над формированием орфографической зоркости обучающихся; 
 не допускать необъективного оценивания работ по причине пропущенных ошибок;  
 усилить работу над каллиграфией обучающихся. 

2. Учителю Дашковой Е.С. организовать выполнение работы над ошибками всеми 
обучающимися, допустившими ошибки, после каждой контрольной процедуры, в том числе 
словарного диктанта; осуществлять полную коррекцию ошибок, 
допущенных обучающимися. 

3. Учителю Костиковой О.В. проконтролировать наличие тетрадей для контрольных работ 
у всех обучающихся; при необходимости информировать классного руководителя об 
отсутствии тетради для контрольных работ.  
Заместитель директора по УВР          _________________________            Иванова И.И.  

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

Костикова О.В. 

Дашкова Е.С. 

Пяина Т.И. 

Справка по итогам проверки электронных классных журналов  



В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020/21 учебный год проводилась 
проверка электронных классных журналов 5–11-х классов. 

Цель: контроль накопляемости текущих отметок и своевременности выставления отметок за 
контрольные процедуры, соблюдения единых требований к заполнению электронных 
классных журналов учителями-предметниками. 

Метод контроля: анализ электронных классных журналов. 

Сроки контроля: с 26.04.2021 по 30.04.2021. 

Исполнитель: заместитель директора по УВР Иванова И.И. 

В ходе проверки проанализированы: 

 накопляемость текущих отметок; 
 своевременность выставления отметок за контрольные работы; 
 соблюдение единых требований к заполнению электронных классных журналов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

Проверка электронных классных журналов проводилась на сайте https://school777.ru в 
разделе «Журнал. Классный журнал». 

Проверка электронных журналов 5–11-х классов показала следующие результаты:  

1. Учителя-предметники соблюдают требования к накопляемости текущих отметок и 
своевременности выставления отметок за контрольные процедуры. 

2. Учителя-предметники используют разнообразные формы организации учебной 
деятельности обучающихся и проверки домашних заданий для максимального оценивания 
обучающихся на уроке.  

3. Учителя-предметники соблюдают требования к оформлению записей в электронных 
классных журналах.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учителям-предметникам: 

 продолжить работу по применению разнообразных форм организации учебной 
деятельности обучающихся и проверки домашних заданий для максимального 
оценивания обучающихся на уроке; 

 продолжить работу по своевременному выставлению текущих отметок и отметок за 
контрольные процедуры в электронный журнал для своевременного информирования 
родителей и обучающихся. 

2. Классным руководителям продолжать контроль за накопляемостью отметок 
обучающихся в классе, своевременно реагировать на выставление отметок учителями-
предметниками, при необходимости доводить информацию до сведения родителей. 

Заместитель директора по УВР                                                       Иванова И.И. 

ОЗНАКОМЛЕН(Ы): 

Кораблева О.И. 

Дашкова Е.С. 

<...> 
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