
 Справка по итогам классно-обобщающего контроля в 11 классе.
                                                                               
 от  06.03.2023  года
В соответствии с планом внутришкольного контроля  с целью контроля за качеством

знаний  обучающихся,  подготовки  обучающихся  к  итоговой  аттестации,  проверки
социальной  зрелости  с  13.02.23  по  17.02.2023г.  был  проведён  классно-обобщающий
контроль в 11 классе. Классный руководитель:  Сазонова Н.Н.

 В ходе контроля была проведена следующая работа:
-  посещены  уроки  русского  языка,  литературы,  математики,  химии,  ОБЖ,

обществознания, физкультуры, английского языка, информатики.
- проверена документация: классный журнал,  дневники; 
- проведена проверка тетрадей по русскому языку и по математике;
- посещен классный час;
-проведено  анкетирование  обучающихся  по  готовности  учащихся  к  выбору

профессии;
- проведен контроль посещаемости учащимися  факультативных занятий.
- проведен хронометраж домашнего задания
1. Посещение уроков.
Уроки русского языка и литературы ведет учитель высшей категории Понаморева

З.В.   Уроки учитель начинает  с  опроса  домашнего задания,  с  повторения пройденного
материала, на уроках требует от учащихся внятных, точных, правильных ответов, следит за
их речью. Объяснения Зинаиды Васильевны доступны. При выполнении тестовых заданий
учитель  комментирует  ответы  учащихся,  исправляет  их  ошибки.  На  уроках  ведется
подготовка  к  ЕГЭ,   разбирают  тестовые  задания.  На  уроках   оценки  выставляются
объективно, домашнее задание комментируется, дисциплина на уроках отличная.  

Уроки математики  ведет  Ярмощук О.М.  В своей работе  учитывает особенности
учащихся  класса,  используя  индивидуальные,  дифференцированные  формы  и  методы
работы, ориентированные на повышение учебной мотивации. На уроках прослеживается
работа со слабыми учащимися, четко спланирована работа по корректировке пробелов в
знаниях учащихся, уроки насыщены разнообразными устными заданиями. К обобщению
материала привлекаются все учащиеся.   Создана мотивация к осознанному выполнению
заданий  -  сделан  акцент,  что  данный  тип  заданий  из  ЕГЭ.  Подготовка  к  экзаменам  и
выполнение  различных  заданий  проходит  с  использованием  ноутбуков  и  сайтов  по
подготовке к ЕГЭ.

Уроки  обществознания  ведет  учитель  высшей  категории  Быкова  Н.Д.  На  уроке
учитель  использует  различные  формы  актуализации  знаний,  использует  элементы
деятельностного  подхода,   на  уроке  преобладала  поисковая  деятельность  учащихся.
Учащиеся  владеют терминологией, правильно и обосновано делают выводы. 

Уроки химии ведет  учитель высшей квалификационной категории Бурнатова Л.А.
Лариса  Анатольевна   формирует  навыки   учащихся  через  использование  химического
эксперимента,  создавая  проблемную  ситуацию  с  последующим  анализом  результатов  и
выводами,  практикует  самостоятельное  написание  учащимися  уравнений  химических
реакций, выполнение творческих заданий с дополнительным содержанием материала, что
формирует  материалистические  знания  и  мире.  На  основе  разноуровневых  заданий
учитель развивает логические умения учащихся. 

Уроки  ОБЖ  и  физкультуры  ведет  учитель  высшей  квалификационной  категории
Попиль Андрей Леонидович. Учитель владеет методикой ведения уроков.  Основной целью
на уроке  учителя является формирований у учащихся здорового образа жизни посредством
развития физических качеств, совершенствование навыков и умений, развитие интереса к
самостоятельным занятиям. 

Уроки информатики ведет учитель высшей квалификационной категории Остапенко
Р.  В.  Учитель  творчески  подходит  к  подготовке  и  проведению  уроков  ,  на  уроках



используются  разнообразные  формы  и  методы  работы  дифференцированной  и
индивидуальной работы, способствующие развитию познавательной активности учащихся.
Через  систему  разноуровневых  заданий  у  школьников  вырабатывается  компьютерная
грамотность, развивается интерес к предмету. Учащиеся активно работают на уроках.

Уроки  английского  языка   ведет  учитель  высшей  категории  Лаврентюк  Т.В.
Структура уроков и содержание соответствует рабочей программе. Атмосфера на уроках
рабочая. Учитель использует для отработки знаний различные источники информации. На
уроках  учитель  добивается  от  учащихся  полных  обоснованных  объяснений   на
поставленные вопросы. 

Вывод:  Большинство  уроков  в  целом  соответствует  современным  требованиям.
Учителя  владеют  содержанием  и  методикой  преподавания  предметов,  применяют
различные  методы  и  приёмы  обучения,  продемонстрировали  применение
дифференцированного,  проблемного,  развивающего  обучения, элементы  современных
технологий,   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,  по
подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации. Обстановка на уроках
спокойная, доброжелательная. 

2. Анализ контрольных срезов по основным предметам
по русскому языку:   

Дата:14.02.2023г..
В классе:16
Цель: выявить уровень подготовки учащимися  тестового задания  по русскому языку  ЕГЭ.
Писали:15 (отсутствовала Лыгина К.)
Учитель:Понаморева З.В.
Оценки за тестирование:
«2»-Белокопытова П.,Калугина В., Кифоренко А.
«3»-Боровинских Н.,Рязанова М., Зарубова В.,Старикович А.,Князева В., Надькина Я., 
Арапов Ж.,Козка Иван, Полукарова В.
«4»-Басов И.,Козельский Л.,Черникова Д.
«5»-0
   В тесте дано 17 заданий:
Ошибки, допущенные в тесте:
1.Ошибка в постановке ударения: 7 (46%)
2.Неверно употреблено выделенное слово: 8 (53%)
3.Ошибка в образовании формы слова: 9 (60%)
4.Грамматические ошибки: 8 (53%)
5.Лексические ошибки: 6 (40%)
6.Безударная проверяемая гласная корня : 5 (30%)
7.Во всех словах пропущена одна и та же буква : 5 (30%)
8.В обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква: 6 (40%)
9.Во всех словах пропущена одна и та же буква: 9(60%)
10.НЕ со словом пишется слитно: 6(40%)
11.Определить предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно: 5 (30%)
12.Указать все цифры, на месте которых пишется одна буква Н: 7 (46%)
13.Указать предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую: 5(30%)
14.Расставить все знаки препинания:7 (46%)
15.Указать все недостающие знаки препинания: 9(60%)
16.Расставить все знаки препинания: 6 (40%)
17.Расставить все знаки препинания: 7 (46%)



ВЫВОД: учащимся обратить внимание при подготовке к ЕГЭ по русскому языку на 
повторение теоретического материала по темам: правописание не с разными частями речи; 
употребление Н и НН в разных частях речи; постановка знаков препинания в 
деепричастном и причастном оборотах; слитное и раздельное написание предлогов; 
употребление вводных слов и вводных конструкциЙ; употребление падежной формы 
существительного с предлогом; построение предложений с косвенной 
речью;чередующиеся гласные в корне слова; понятие о паронимах, фразеологизмах.

по математике: 

Профиль

ФИО ученика Вариант Задание Итого Отметка 

1 2 3 4 5 6 7 8

Арапов Евгений 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6 4

Басов Иван 1 1 0 1 1 1 1 1 0 6 4

Боровинских Никита 2 1 0 1 0 1 0 1 1 5 3

Кифоренко Анастасия 1 1 0 1 1 1 1 0 0 5 3

Князева Валентина 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

Козельский Лев 2 1 1 1 1 1 0 0 0 5 3

Козка Иван 2 1 0 1 1 1 0 0 1 5 3

Лыгина Екатерина 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Надькина Яна 2 1 0 1 1 1 0 0 1 5 3

Рязанова Мария 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Старикович Алина 1 0 1 1 1 1 1 0 0 5 3

Черникова Дарья 2 0 1 0 1 1 1 0 1 5 3

Задания, вызывающие у учащихся затруднения, связаны со следующими темами: 
преобразование выражений, содержащие тригонометрические функции, нахождение 
сложной вероятности, решение текстовой задачи, элементы математического анализа, т.е. 
применение производной к исследованию функции. Причины: невнимательность, 
отсутствие логического мышления.

Номер 
задания

Процент выполнения
задания, %

1 50
2 25
3 75
4 75
5 75
6 42
7 25
8 42

Средний балл 3,58
Качество знаний 17%



Успеваемость   75%

База

ФИО ученика Вариант Задание Итого Отметка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Белокопытова Полина 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Калугина Виктория 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 4

Полукарова Валерия 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 3

Задания, вызывающие затруднения: привести в соответствие неравенство с предложенным 
вариантом решения, а также задания на логику. При решении иррационального уравнения, 
не выполнив проверку, в ответ записываются решения, не являющиеся корнями. Причины: 
невнимательность, отсутствие логического мышления.

Номер 
задания

Процент выполнения 
задания

1 33
2 67
3 67
4 33
5 67
6 67
7 33
8 33
9 67
10 33

Средний балл 3,0
Качество знаний 33%
Успеваемость   33%

3. Результаты проверки документации.
Электронный журнал.
При проверке классного журнала преследовалась цель: проследить систематичность

текущего контроля, осуществляемого учителями – предметниками в 11 классе с 13.02 по
17.02.23. Дата проверки 28.02.2023.

Проверка  журнала  показала,  что  учителя  11  класса  в  основном  своевременно
выставляют  оценки  за  ответы  учащихся,  за  контрольные  работы,  за  сочинения  за
практические  работы.  Количество  часов,  пройденных  по  предметам,  соответствует
программным  требованиям.  Учителя  в  основном   следят  за  накопляемостью  оценок.
Домашние задания соответствуют норме. Пропуски учащихся фиксируются. 

Дневники.
В классе:16
Дата:20.02.2023г
Классный руководитель: Сазонова Н.Н.
Ведение дневников



Аккуратно 
ведут 
дневники

Не всегда пишут 
д\з

Нет подписи
родителей

Неаккуратное 
ведение 
дневника

Нет подписи 
классного 
руководителя

Нет ФИО 
преподавателей

Зарубова Ек. Белокопытова П. Лыгина Ек. 
С 18 по 
24.12

Черникова Д.

Полукарова 
В.

Боровинских Н.

Арапов Ев.

Адькина Я.

Козка И.-редко 
пишет д\з

Старикович 
Алина

Лыгина Ек.

Басов И.

ЧерниковаД.

Калугина В.

Козельский Л.

Князева В.

ВЫВОД: классный руководитель Сазонова Н.Н. регулярно проверяет дневники и 
выставляет оценки по предметам, систематически пишет замечания учащимся по ведению 
дневника.
Учащиеся ведут портфолио, в котором собраны достижения учащихся, отражена 
внеурочная деятельность, имеются грамоты.
В конце полугодия Наталья Николаевна пишет в дневники благодарность родителям (Пр.
№2 от 16.01.2023г.), закончившим полугодие на «4» и «5».
РЕКОМЕНДАЦИИ: провести беседу с учащимися по заполнению дневников.

   4. Проверка тетрадей по основным предметам.

  Цель проверки: проанализировать ведение тетрадей учащимися, соблюдение единого
орфографического режима, регулярность проверки.  

Русский язык
Дата проверки: 21.02.23
Учитель: Понаморева З.В.
Проверяла тетради:  Саблина А.А.
Проверено:  8 тетрадей

Козка И. - не всегда выполняет д/з; невнимательно читает задания к упражнению, поэтому 
не все отмечает и выделяет; тетрадь сама аккуратная.
Полукарова В. - использует замазку и черкает ручкой в тетради.
Кифоренко А. -  невнимательно читает задания к упражнению, поэтому не все отмечает и 
выделяет.



Калугина В. - черкает в тетради, пишет будто разными почерками, от этого тетрадь 
выглядит неряшливо.
Черникова Д. - использует замазку, делает пометки ручкой на полях, допускает много 
ошибок, черкает, невнимательно читает задания к упражнениям.
Басов И. - использует замазку , не везде выделяет карандашом; тетрадь без обложки.
Надькина Я. - использует замазку; тетрадь без обложки; ручка мажется, небрежно 
смотрится; не всегда выполняет д/з.
Белокопытова П. - тетрадь без обложки, не выделяет орфограммы, подчеркивает ручкой, не 
выполняет по заданию.

   Большинство учащихся выполняют домашние упражнения. Но не все учащиеся серьезно
относятся  к  выполнению  д/з,  так  как  не  делают  всё,  что  прописано  в  заданиях.
Орфографический режим в тетрадях соблюдается, тема урока и дата указываются. Учитель
делает  корректные  замечания,  исправляет  орфографические  и  пунктуационные  ошибки
учащихся.  В  рабочих  тетрадях  выпускников  представлены   задания,  связанных  с
доказательством  собственной  точки  зрения  (небольшие  сочинения-эссе),  с  которыми
старшеклассники  справляются  на  хорошем  и  удовлетворительном  уровнях.  На  уроках
ведётся орфографическая и словарная работа, выполняются задания ЕГЭ с самопроверкой и
взаимопроверкой. 

Математика 
Дата проверки: 28.02.23
Учитель: Ярмощук О.М.
Проверял тетради:  Остапенко Р.В.
 Цель проверки: контроль за соблюдением единого орфографического режима, 
аккуратностью ведения тетрадей.
28 февраля 2023 года была проведена проверка ведения рабочих тетрадей по  алгебре и
геометрии в 11 классе. В результате проверки отмечается следующее: были представлены
рабочие тетради обучающихся:  11 (алгебра)-13, 11 (геометрия)-13.
Все обучающиеся имеют по две  рабочие тетради,  которые подписаны в соответствии с
требованиями к оформлению и ведению тетрадей по математике. Большинство тетрадей
обернуты, имеют аккуратный внешний вид.  Тетради учителями проверяются регулярно,
качество  проверки  хорошее,  единый  орфографический  режим  в  основном  соблюдается.
Пропущенных учителями ошибок не обнаружено. В рабочих тетрадях записывается дата
проведения урока, где выполняется работа (классная или домашняя работы), тема урока,
номер задания. 
Объем  домашних  заданий  соответствует  норме  для  обучающихся   11  классе.  Чертежи,
таблицы  и  графики  большинством  обучающихся  выполняются  простым  карандашом  с
помощью  чертёжных  инструментов.  На  уроках  ведется  систематическая  работа  по
подготовке к государственной (итоговой) аттестации.
Лучшие тетради у следующих учащихся:
11 класс — Белокопытова Полина(алгебра). 
По результатам проверки были сделаны следующие замечания:
подписаны не в соответствии с Положением по ведению рабочих тетрадей:

11 класс — Черникова Дарья(а, г), Козельский Лев(г);

замечания по аккуратности и правильности ведения записей:

11 класс — Старикович Алина(а), Черникова Дарья(а), Арапов Евгений(а),  
Рязанова Мария(г);

Не обёрнуты тетради:

11 класс — Старикович Алина(а), Надькина Яна(а), Боровинских Никита(а),



Белокопытова Полина(а), Князева Валентина(а);
использование корректора:

11 класс — Лыгина Екатерина(а), Полукарова Валерия(а), Рязанова Мария(г);

Выводы:
1.Тетради учителями проверяются регулярно, качество проверки хорошее, единый 
орфографический режим в основном соблюдается, пропущенных учителем ошибок не 
обнаружено.

2.Объем домашних заданий соответствует норме для обучающихся 11 класса.

На уроках ведется систематическая работа по подготовке к государственной (итоговой) 
аттестации.

5. Посещение классного часа.
Посещение классного часа по теме : «80-летие битвы под Москвой»
В рамках классно-обобщающего контроля в 11 классе был посещен классный час.
Цель: формирование патриотического, гражданского мировоззрения, воспитание чувства 
любви к Родине, уважение  к старшему поколению.
В ходе классного часа ребята рассказали о событиях ВОВ, о подвиге политрука Василия 
Клочкова, который с посдедней связкой гранат бросился под гусеницы вражеского 
танка.Его примеру последовали другие.Многие воины погибли, но  не пропустили 
фашистов. На классном часе звучали стихи , посвященные битве под Москвой, также 
прозвучали песни «Песня защитников Москвы», «Моя Москва « в исполнении 
О.Газманова.Библиотекарь Н.Н. подготовила книжную выставку «Битва под Москвой», 
познакомив учащихся с литературой.

ВЫВОД: данное мероприятие имеет большое значение  для  военно-патриотического 
воспитания  подрастающего поколения.       

6. Анкетирование обучающихся по готовности учащихся к выбору профессии.
Анкетирование было проведено с целью определения степени готовности учащихся

к выбору профессии по методике Успенского.  Были опрошены 15 учащихся

Результаты анкетирования в 11 классе.

№ Фамилия Количество баллов Уровень готовности

1 Лыгина Катя 11 Низкая готовность

2. Козельский Лев 19 Высокая готовность

3. Козка Иван 20 Высокая готовность

4. Боровинских Никита 19 Высокая готовность

5. Кифоренко Настя 17 Средняя готовность

6. Полукарова Вика 21 Высокая готовность

7. Белокопытова Полина 18 Средняя готовность

8. Зарубова Катя 17 Средняя готовность

9. Надькина Яна 16 Средняя готовность

10 Старикович Алина 15 Средняя готовность

11 Арапов Женя 14 Средняя готовность

12 Калугина Вика 15 Средняя готовность



13 Черникова Даша 13 Средняя готовность

14 Князева Валя 18 Средняя готовность

15 Басов Ваня 13 Средняя готовность

Уровень готовности школьников к выбору профессии по следующей шкале:
0-6 баллов — неготовность 
7-12 баллов — низкая готовность
13-18 баллов — средняя готовность
19-24 балла — высокая готовность.

 6%-низкая готовность (1 уч)
67%-средняя готовность (10 уч)
27%-высокая готовность (4 уч)

Выбор профессии (или профессиональное самоопределение)  - это основной фактор,
позволяющий планировать дальнейшее обучение. На сегодняшний день не все учащиеся 11
класса определились с дальнейшим поступлением и обучением. Они знают об условиях
поступления  в  учебные  заведения,  о  возможностях  трудоустройства  по  избранной
профессии, о «минусах и плюсах» профессий. 60 % учащихся уверенны, что родственники
им помогут устроится на работу. Адекватно оценивают свои возможности.

7. Контроль посещаемости учащимися  факультативных занятий.

Дата: 27.02.2023

В классе: 16

Классный руководитель: Сазонова Н.Н.

В ходе контроля основная цель была проследить процент посещаемости учащихся
11  класса  факультативных  занятий  и  качество  их  подготовки  для  прохождения
государственной итоговой аттестации. Факультативные занятия  по предметам проходят в
соответствии  с  предложенным графиком,  педагоги  проводят  необходимую  работу  по
подготовке  к  ЕГЭ,  работа  по  заданиям  ЕГЭ   ведется   по  тренировочным  материалам
учащихся, на сайтах по подготовке к ЕГЭ.
 

Предмет ФИО учителя Время проведения

Русский язык  Понаморева З.В. 7 урок по вторникам

Математика Ярмощук О.М. 7 урок по средам

Физика Ярмощук О.М. 6 урок по четвергам

В таблице показана информация о посещениях дополнительных занятий учащимися 
11 класса.

ФИ Русский язык
(24 занятия)

Математика 
(23 занятия)

Физика
 (23 занятия)

Кол-во 
пропущенн
ых занятий

% Кол-во 
пропущенн
ых занятий

% Кол-во 
пропущенн
ых занятий

%

Арапов Евгений 2 8,33% 3 13,04% 4 17,39%



Басов Иван - - 1 4,35% - -

Белокопытова Полина 3 12,5% 6 26,09% 2 8,7%

Боровинских Никита - - 2 8,7% 2 8,7%

Зарубова Екатерина - - 2 8,7% 3 13,04%

Калугина Виктория 1 4,17% 3 13,04% 2 8,7%

Кифоренко Анастасия 1 4,17% 2 8,7% 2 8,7%

Князева Валентина - - - - - -

Козельский Лев 2 8,33% 3 13,04% 2 8,7%

Козка Иван 1 4,17% 4 17,39% - -

Лыгина Екатерина 2 8,33% 3 13,04% 1 4,35%

Надькина Яна - - 1 4,35% 1 4,35%

Полукарова Валерия - - 1 4,35% 1 4,35%

Рязанова Мария 1 4,17% 2 8,7% - -

Старикович Алина 1 4,17% 2 8,7% - -

Черникова Дарья - - - - - -

Вывод:
- факультативные занятия  по предметам проходят в соответствии с предложенным

графиком,  педагоги  проводят  необходимую  работу  по  подготовке  к  ЕГЭ,  работа  по
заданиям ЕГЭ  ведется  по тренировочным материалам  учащихся и на сайте по подготовке
к ЕГЭ.

- процент посещения занятий учащимися 11 класса в основном высокий, что говорит
в основном об ответственном отношении выпускников 11 класса к подготовке экзаменов
ЕГЭ -2023 г .

Рекомендации: 

Классному  руководителю:  усилить  контроль   за  посещением  учащимися
дополнительных   факультативных  занятий,  довести  до  сведения  родителей   данную
информацию;  рекомендовать  родителям  учащихся  вести  систематический  контроль  за
подготовкой к ЕГЭ.

8. Хронометраж домашнего задания.

Дата: 21.02.2023
На момент опроса присутствовали:   12  учащихся.

Выберите верное для вас утверждение:
1) Я готовлюсь к урокам :
а) от случая к случаю - 5 уч;
б) не готовлюсь — 0 уч;
в) ежедневно — 6 уч;
г) делаю только то, что понимаю — 1уч;
д) указать своё мнение — 0уч;

 2) На выполнения домашней работы у меня уходит времени:



а) до 30 минут —0 уч;
б) от 30 минут до 1 часа — 4уч;
в) от 1часа до 2 часов — 5 уч;
г) указать своё время —  от 30 мин до 2 ч — 1уч;       3часа — 1уч;         более 2 часов — 1уч

  

предметы 11 класс

изучают с интересом вызывают трудности

русский язык 9 3

литература 7 5

родной язык 5 7

алгебра 10 2

геометрия 5 7

физика 5 7

английский язык 4 8

история 9 3

обществознание 9 3

информатика 6 6

химия 4 8

биология 7 5

география 6 6

ОБЖ 10 2

физкультура 12 0

астрономия 7 5

Наибольшие трудности  вызывают предметы:  английский язык,  химия,  геометрия,
физика, родной язык.

 Выводы: 
1.Состояние учебного процесса в 11 классе  удовлетворительное,
2..Учителям - предметникам, работающим в 11 классе:
2.1.продолжить работу по  повышению качества знаний учащихся, слабым ученикам

оказать поддержку, используя индивидуализацию и дифференциацию обучения,
2.2.систематически проводить консультации по всем образовательным дисциплинам

с целью устранения наметившихся пробелов,
2.3.вести тематический учёт знаний,
2.4.усилить работу по подготовке к государственной (итоговой) аттестации за курс

основной и средней школы. 
2.5.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,  контролю

посещаемости.
3.2.провести родительское собрание и  довести до сведения родителей результаты



классно-обобщающего контроля в 11  классе.
                                                                       

             Зам.дир. по УВР     Саблина А.А.


