
СПРАВКА ПО ИТОГАМ КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В 6-8 КЛАССАХ

Тема: Качество преподавания предметов.
Субъект: учителя, работающие в 6-8 классах
Объект: уровень подготовки педагогов к урокам 
Цель  контроля:  определение  соответствия  качества  преподавания  в   6-8-х  классах
требованиям  ФГОС основного общего образования.
Основание проведения контроля: план работы ВШК.
Способы сбора информации:  посещение и анализ уроков, беседы с педагогами, проверка
тетрадей учащихся, классных журналов, поурочного планирования.
Методы проведения: беседы, посещение и анализ уроков.
Сроки проведения:  декабрь 2022 г.
Вопросы, рассматриваемые в ходе контроля: 
Соответствие качества преподавания в 6-8-х классах требованиям ФГОС:

 методика  преподавания;
 наличие  у  учителя  технологической  карты  урока,  ее  соответствие  теме  в  рабочей

программе.
 качество подготовки учителя к уроку; 
 соответствие содержания материала государственным образовательным стандартам;
 эффективность используемых форм и методов работы, применение новых технологий;
 система контроля уровня усвоения материала;
 формирование универсальных учебных действий;

 В  6-8 классах  реализуются  образовательные  программы,  соответствующие  ФГОС.
Рабочие  программы  составлены  учителями  в  соответствии  со  стандартами,  на  основе
авторских программ УМК, рекомендованных Министерства образования и науки Российской
Федерации, в соответствии с локальными актами образовательной организации. Программы
одобрены педагогами на заседаниях методических объединений, согласованы и утверждены
директором.

В ходе проверки установлено, что учителя хорошо владеют методикой построения урока,
этапы урока прослеживаются, учитель включает задания развивающего характера, применяет
на  уроках  различные  формы  и  методы  обучения:  фронтальные,  индивидуальные,
самостоятельные. Для  нормализации  учебной  нагрузки  практикуется работа в  парах,
групповые  формы  работы.  Большинство учащихся  активны,  организованны.  Следует
отметить доброжелательность учителей по отношению к детям, корректность в замечаниях и
исправлении  ошибок.  На  уроках  подводится  итог,  рефлексия,  оценка  работы  учеников  с
комментированием. Время на уроке используется рационально, темп работы оптимален для
учащихся данных классов. Проводятся  физкультминутки.
На уроках прослеживается  взаимосвязь  образовательных,  воспитательных и развивающих
целей. Структура уроков соответствует выбранному типу. Объясняя новый материал, учителя
постоянно  опираются  на  уже  имеющиеся  знания  учащихся.  Логика  изложения  материала
рациональна, правильно используются межпредметные связи. Речь учителей информативна,
выразительна, понятна и грамотна. Требования  не вызывают негативной реакции учеников.

Выводы.
1. Не все учащиеся 6-8-х классов подготовлены к изучению учебного материала.
2. Основная часть учителей, работающих в 6-8-х классах, используют различные формы и
методы преподавания для повышения качества преподавания.
Рекомендации. 
1. Учителям - предметникам с целью предупреждения перегрузок строго регламентировать
подачу  нового  учебного  материала,  соблюдать  нормы  домашних  заданий,   регулярно
проводить физкультминутки.



2. Шире использовать ИКТ при проведении уроков, используя возможности имеющееся в
школе оборудование.
3.  Применять  активные  методы  обучения,  которые  повышают  работоспособность,
отодвигают  наступление  утомления,  а  также  стремиться  к  установлению  дружеских,
партнерских отношений с обучающимися.
4.  Вовлекать  учащихся  в  процесс  изучения  темы,  переводя  их  из  разряда  пассивных
слушателей в активную, мыслящую личность.
5.  Учителям-предметникам  продолжить  работу  по  формированию  устойчивых  УУД  у
учащихся,  наметить  пути  ликвидации  пробелов  в  знаниях  учащихся,  вести  работу  по
повышению качества знаний.

Зам. директора по УВР     Саблина А.А.


