
Справка 

по результатам  посещенных уроков  в 5 классах 

ГБОУ « ООШ № 27 с.п.Нижние Ачалуки»  в адаптационный период. 

 

 

Цель проверки:  выявить уровень  адаптации  учащихся 5 классов. 

Задачи: изучить и проанализировать эффективность деятельности учителей 5-х 

классов по организации процесса обучения учащихся. 

С целью выявления безадаптивных детей были посещены  следующие уроки: 

    1.Биология в 5б классе; учитель: Евлоева М.Д. Содержание урока соответствует  

требованиям учебной программы по предмету. Методы и формы, использованные на 

уроке, также сама организация урока  сработали на достижение цели урока. В ходе 

работы учащиеся показали уровень усвоения материала, были внимательны, 

вежливы, терпеливы, излагали изученный материал  последовательно, логично.  А на  

уроке присутствовала атмосфера поиска, успешности, радости. 

  2. Математика в 5а классе; учитель: Хадзиева А.Ю.  Урок достиг своих целей. Были 

созданы условия для восприятия учащимися  нового материала. Развивалось 

произвольное внимание детей, мышление, речь учащихся, коммуникативные умения. 

Дети чувствовали на уроке себя спокойно, уверенно, с интересом приступали к 

выполнению заданий. Время урока было распределено рационально. 

   3. Русский язык  в 5б классе; учитель Латырова З.А.   На данном уроке учащиеся 

писали контрольный диктант.  Результаты таковы:  Количество учащихся по списку:21. 

Выполнили  работу:17 уч-ся.  Из них написали на: «5» -3 уч-ся,  на «4» -9 уся, на «3» -3 

уч-ся,  на «2» - 2 уч-ся. Процент успеваемости -88,24, % качества – 70,59, средний балл – 

3,76, уровень обученности- 59,76. 

  Типичные ошибки:  - написание слов  с сочетаниями   жи-ши, чу-щу, ча-ща ( навстречу,  

                                         почудилось);     

                                       - проверяемая согласная орфограмма ( резко - резок); 

                                       - написание ться и тся в глаголах ( остановиться, приютиться) 

   Анализ контрольных работ позволил установить динамику  формирования конечных 

результатов, вскрыть недостатки, установить их причины,  позволил определить круг 

нерешенных вопросов.  Учителю следует наметить пути по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения  материала в течение учебного года. 

      4.Биология в 5в классе;учитель: Евлоева М.Д.  Материал, использованный на уроке, 

соответствовал возрастным и психологическим особенностям  учащихся. Выбранная 

структура урока была рациональна для решения поставленных задач. На протяжении 

урока учащиеся  были достаточно активны, не боялись давать неправильные ответы.  

Работоспособность учащихся  на уроке  обеспечивалась  за счет подобранных заданий 

и сменой деятельности. Учебное время на уроке использовалось эффективно, 

запланированный объем урока выполнен.  Учителю следует вовлекать к работе на 

уроках  всех учащихся, также разнообразить формы и методы проведения уроков. 

 

 

 



Выводы и рекомендации: 

1. Работа учителей на посещенных уроках  строится с учетом возрастных 

особенностей детей. 

2. При работе с учащимися помимо возрастных особенностей необходимо 

учитывать и индивидуальные особенности детей. 

3. Продолжить работу по повышению уровня организованности и 

дисциплинированности  некоторых  учащихся 5 классов. 

 

 

 

16.10.2020г. 

 

Заместитель директора по УР:                              Л.С.Эсиева. 

 

 


