
Справка 
по итогам классно-обобщающего контроля в 10 классе.

                                                                                от 25.11.2022  года

В  соответствии  с  планом  внутришкольного  контроля   с  целью  учета
индивидуальных особенностей и личностных качеств учащихся в процессе адаптации
к  условиям  обучения  в  старшей  школе,  учета  условий  нормализации  учебной
нагрузки  учащихся,  контроля  за  качеством  знаний  обучающихся,  проверки
социальной  зрелости  с  14.11.22  по  18.11.22  был  проведён  классно-обобщающий
контроль в 10 классе. Классный руководитель: Быкова Н.Д.

В ходе контроля была проведена следующая работа:

- посещены уроки  литературы, русского языка, химии, экономики, математики,
английского языка

- проверена документация: классный журнал,  дневники, личные дела учащихся

- проведен анализ воспитательной работы;

-проведено тестирование обучающихся, с целью изучения определения степени
адаптации к требованиям старшей школы;

- проведен хронометраж домашнего задания

1. Посещение уроков.

Посещение уроков,  наблюдения за  учащимися,  собеседования с  учителями -
предметниками и классными руководителями выявило следующее:

Уроки  русского  языка  и  литературы  ведет  учитель  высшей  категории
Понаморева  З.В.    Уроки  литературы  проходят  в  спокойной  рабочей  обстановке.
Учитель включает задания развивающего характера, применяет на уроках различные
формы,  методы  и  технологии  обучения,  привлекает  учащихся  к  выполнению
краткосрочных  информационных  проектов  с  последующей  защитой  в  форме
презентации  Формы обучения: индивидуальная и фронтальная. На уроках отводится
время на выполнение самостоятельной работы.  

 Уроки химии и биологии ведет  учитель высшей  категории Бурнатова Л.А.
Лариса Анатольевна  работает с классом не первый год, практикует самостоятельное
написание  учащимися  уравнений  химических  реакций,  на  своих  уроках  она
формирует  у  учащихся  материалистические  знания  о  мире.  Учитель  всегда  чётко
представляет структуру урока, может определить цели и задачи урока, соответственно
может выбрать оптимальные и эффективные методы изложения учебного материала,
т.к.  владеет  знаниями по  методике  преподавания  химии. Активность  учащихся  на
уроках  от  35% .

Уроки  математики  ведет  учитель  высшей  категории  Шульцева  Е.А..  Елена
Александровна  владеет  методикой  ведения  урока,  знает  возрастные  особенности
десятиклассников,  отбирает  содержание  учебного  материала  и  методически
отрабатывает  его  на  уроках;  все  этапы  уроков  строятся  в  соответствии  с
методическими требованиями, отражают цели и задачи урока, содержание изучаемого
и повторяемого  материала способствует успешной адаптации учащихся к условиям
обучения в старшей школе. Учащиеся на уроке организованны, активны.  

Уроки истории в 10 классе ведет учитель высшей категории Лабанова Е.Г. На
уроках   учитель    использует  элементы  деятельностного  подхода,  применяет
чередование   видов  деятельности,  активизирует  самостоятельную  деятельность



учащихся,   использует  различные  формы  актуализации  знаний,  использует
презентации. В ходе работы требует аргументированных ответов. Этапы урока были
все логически увязаны и вытекали один из другого,  учитель четко определял цель
деятельности, в конце каждого вида работы делался вывод.  

Уроки экономики и обществознания ведет учитель высшей категории Быкова
Н.Д.  Уроки  насыщены  дополнительным  материалом,  используются  развивающие
логические приёмы,  осуществляется связь  с  жизнью.  Во время проведения уроков
активно  используются  элементы  технологии  развивающего  обучения,  что
способствует  не  только  развитию  мыслительной  деятельности,  но  и  позволяет
учащимся определить уровень, на котором они работают.

Вывод: Из анализа посещенных уроков выяснилось, что активность учащихся
на уроках находится в пределах от 24% до  63%. На уроках учащиеся в основном дают
полные  ответы.  Большинство  уроков  в  целом  соответствует  современным
требованиям. Учителя владеют содержанием и методикой преподавания предметов,
применяют  различные  методы  и  приёмы  обучения,  используют  тематические
презентации, ведут учёт и контроль знаний учащихся. На уроках   осуществляется
индивидуальный  подход,  ведется  работа  по  повышению  уровня  преподавания
предметов,  по  сохранению и  повышению  качества  знаний  и  степени  обученности
учащихся. Обстановка на уроках спокойная, доброжелательная.

2. Анализ контрольных работ по основным предметам
Русский язык Понаморева З.В. 
Писали 6 человек

Итоги диктанта: Итоги грамматического задания:

«5» - 0 (0%) «5» - 0 (0%)

«4» - 3 (50%) «4» - 3 (50%)

«3» - 2 (33,3%) «3» - 3 (50%)

«2» - 1 (16,6%) «2» - 0 (0%)

Успеваемость  83,3% Успеваемость 100 %

Качество знаний  50% Качество знаний  50%

УО  46,67% УО  50%

Средний балл 3,33 Средний балл 3,5



Математика Шульцева Е.А.
Писали 7 человек

«5» - 0 (0%)

«4» - 0 (0%)

«3» - 5 (71,4%)

«2» - 2 (28,6%)

Успеваемость 71,43 %

Качество знаний  0%

УО  30,29%

Средний балл 2,71

3. Результаты проверки документации.
Проверка классного журнала

При  проверке  классного  журнала  преследовалась  цель:  проследить
систематичность текущего контроля, осуществляемого учителями – предметниками ,
его  формы,   объем  домашних  заданий  .  Дата   проверки:   18.11.22.   На  момент
проверки недостатки не были выявлены.  Проверка журнала показала,  что учителя,
ведущие  уроки  в   десятом  классе  своевременно  выставляют  оценки  за  ответы
учащихся, за к/р, диктанты, проверочные работы. Количество часов, пройденных по
предметам,  соответствует  программным  требованиям.  Учителя  следят  за
накопляемостью оценок, прослеживается работа со слабыми учащимися. Домашние
задания соответствуют норме. Пропуски учащихся фиксируются. 

Проверка личных дел учащихся  
Проводилась 25.11.2022 года.    

1. В ходе проверки было установлено:
2. В  личные  дела  учащихся   вложен  список  учащихся  класса  в  отпечатанном

виде ;
3. В  личных  делах  учащихся  10  класса  классным  руководителем  выставлены

годовые отметки по  всем предметам, проставлены печати за все годы обучения
в школе учебный год;

4. В личных делах учащихся имеются копии аттестатов об основном образовании,
копии  паспортов,  копии  свидетельств  о  рождении  ;  заявления  родителей  о
приеме в школу и договор между родителями и школой; копии СНИЛС;  копии
медицинских полюсов; справки о составе семьи.



4. воспитательная работа
Проверка дневников 10 классе
Цель: классно-обобщающий контроль в 10  классе.
Дата: 15.11.2022г.
Классный руководитель: Быкова Н.Д.
Аккуратно  ведут
дневники

Неаккуратно
заполняют
дневники

Не  всегда
записывают д\з

Нет  подписи
родителей

Нет  подписи
классного
руководителей

Юдиана Д. Суханов М. Грицких С. Суханов М.  с 12. 10
по 16.10

Бортников Д. Грицких С. Дубовицкая А.

Суханов М.

Панова В.

ВЫВОД: классный руководитель 10  класса  Быкова  Н.Д. систематически проверяет
дневники, корректно пишет замечания по ведению дневников; регулярно выставляет
оценки по предметам. 

Урок «Разговор о важном»
Дата:14.11.22 г.
Класс: 10
Классный руководитель: Быкова Н.Д.
Тема: Многообразие языков и культур народов России.

        2022 год-год культуры народов  России.Урок разговор о важном был проведен в
форме  игры.  Учащиеся  создали  2  команды и  отвечали  на  поставленные  вопросы:
женщины какой национальности скрывают волосы?Что именно в Карелии называют
руками? (песни)Какой из народов  РСФСР освоил северные территории?(нганасаны).
Сегодня это дом культурного центра московской татарской общины и носит его имя.
Кто он? (Шамсин Асадулаев) и др. идр.

Классный час 
Дата: 18.11.22 г.
Тема: Профессия будущего
Кл.руководитель: Быкова Н.Д.
Цель  данного  мероприятия:  активизировать  мотивацию  профессионального
самоопределения учащихся.
         Учащиеся просмотрели видео о новых профессиях. Классный руководитель
Надежда Дмитриевна  провела с учащимися тестирование с  целью определения  в
будущем выбора профессии. В основном выбрали  учащиеся профессии:  врачебную
деятельность, программиста, юриста.
           Также на   классном  часе  была рассмотрена тема : «Академия роскачества.
безопасный  цифровой  сёрфинг  в  сети  Интернет»  .  Разговор  учащиеся  вели   о
безопасном Интернете.
ВЫВОД:  воспитательное  мероприятие  имеет  большое  значение  в  выборе
профессии будущих выпускников. «Найти себя», узнать , что тебе нравится  и
найти свой признание.

5.  Психологическое  исследование  с   целью  выявления  адаптации



учащихся к условиям обучения в старшей  школе
16  ноября   2022   года  в  10х   классах  по  плану,  было  проведено

психологическое  исследование  с   целью  выявления  адаптации  учащихся  к
старшей   школе. Как  известно  одной  из  наиболее  педагогически  сложных
школьных проблем является адаптация учащихся 10х классов в школе в новой
обстановке,  новый  коллектив.  Период  адаптации  один  из  труднейших
периодов школьного обучения. 

Именно в этот период происходит переориентация многих аспектов:
- коммуникативной сферы;
- когнитивной;
- мотивационной;
- эмоционально-волевой;
 - психофизической (предпубертатный период). 

  При  этом  успешность  адаптации  учащихся  зависит  не  столько
психофизиологических факторов, сколько, в первую очередь, от социально –
психологических.  Именно  они  являются  главным  источником
адаптированности  или,  наоборот,  дезадаптации  учащихся.  Таким  образом,
главной  причиной  нашего  психодиагностического  исследования  являлось
своевременное  выявление  и  осуществление  профилактики  дезадаптации
учащихся к новым условиям обучения в гимназии.

В качестве основой гипотезы нашего диагностического исследования мы
придерживались утверждения о том, что благополучное сочетание внешних
условий  школьного  обучения  ведет  к  адаптированности  учащихся,  а
неблагополучное – к дезадаптации.

По наблюдениям многих педагогов,  дети становятся, с одной стороны,
неуправляемыми,  а  с  другой,  они  удивительно гибки,  пластичны,  готовы к
сотрудничеству.

Для проведения данного  исследования были использованы следующие
методики:  анкета адаптации  учащихся 10х классов Лускановой.

Ход работы:
В рамках системы психолого-педагогического сопровождения процесса

адаптации  учащихся  к  обучению  в  школе  II ступени осуществлялась
комплексная диагностика, направленная, прежде всего на выявление степени
тревожности учащихся, характера трудностей в период адаптации, а также на
выявление группы детей,  испытывающих различные трудности в обучении,
поведении и самочувствии в школьных ситуациях, и оказание им необходимой
помощи. Для достижения этой цели выделялись следующие задачи:

 определить  уровень  социально-психологической  адаптации
учащихся  класса;

 выявить  группу  школьников,  испытывающих  трудности  в
адаптации, и определить характер и природу трудностей в каждом случае;

 определить  пути  оказания  помощи  детям,  испытывающим
трудности в процессе адаптации.

Для  осуществления  поставленных задач  с  учащимися  десятого  класса
проводились  тестирования  по  выше  перечисленным  методикам.  Данные,
полученные в ходе диагностики, представлены ниже таблично и графически.

В исследовании приняли участие 7человек.
Во  время  диагностики  фон  настроения  в  классе  был  ближе  к

повышенному. Учащиеся  часто отвлекаемы  на побочные темы, не терпимы к



чужому мнению.
В результате были получены следующие результаты:
- хорошая школьная мотивация (20-24 баллов)- у  3 учащихся. 
Подобный  показатель  имеют  учащиеся,  успешно  справляющиеся  с

учебной  деятельностью.  В  рисунках   на  школьную  тему  они  изображают
учебные  ситуации,  а  при  ответах  на  вопросы  проявляют  меньшую
зависимость от  жестких требований и норм.  Подобный уровень мотивации
является средней нормой.

- положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
вне учебными сторонами ( баллов)- 2 учащихся. 

Такие  дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе,  однако
чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравиться
ощущать  себя  учениками,  иметь  красивый  портфель,  ручки,  тетради.
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и
учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие
дети изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации.

- низкая школьная мотивация (10-14 баллов)- 2учащихся. 
Подобные  школьники  посещают  школу  неохотно,  предпочитают

пропускать  занятия.  На   уроках  часто  занимаются  посторонними  делами,
играми.  Испытывают  серьезные  затруднения  в  учебной  деятельности.
Находятся  в  состоянии  неустойчивой  адаптации  в  школе.  В  рисунках  на
школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они
связаны со школой, присутствуют в школе.

Результаты адаптации в 10-х классах

Выводы и рекомендации: 
1.Состояние учебного процесса в 10 классе  удовлетворительное.
2..Учителям - предметникам, работающим в 10 классе:
2.1.продолжить  работу  по   повышению  качества  знаний  учащихся,  слабым

ученикам   оказать  поддержку,  используя  методы  обучения,   требующие
индивидуальной  и дифференцированной работы;

2.2.проводить  консультации  по  всем образовательным дисциплинам с  целью
устранения наметившихся пробелов;

2.3.эффективно внедрять элементы современных образовательных технологий
обучения,  развивать  мотивацию  учащихся  через  усиление  практической
направленности  уроков,  использовать  задания  развивающего  и  проблемного
характера.

3. Классному руководителю:
3.1.усилить работу  по развитию сознательной дисциплины;
3.2.провести  родительское  собрание  и  довести  до  сведения  родителей

результаты классно-обобщающего контроля в 10  классе.
        

Зам.дир. по УВР      Саблина А.А.

класс Кол-во уч-ся Адаптированные Дезадаптированных

 10     7               7               


