
СПРАВКА 

по итогам контроля качества преподавания учебных предметов  в 6-7-х классах 

ГБОУ «ООШ №27с.п. Нижние Ачалуки». 

 

Цель проверки: контроль  за качеством  преподавания учебных предметов. 

 

   В рамках внутришкольного контроля в феврале заместителем  директора по УВР 

Эсиевой Л.С. была произведена проверка уровня преподавания учебных предметов  

в 5-6 классах. 

    При проверке были посещены  следующие  уроки: обществознание в 6 кл., история 

в 6кл., русская лит. в 7кл., история в 7кл., математика в  7 классе. 

 

 

    Уроки обществознания в школе преподает  Хаутиева Т.И.Образование 

высшее.Учитель владеет   программным материалом, планированием и методикой 

проведения занятий.  На уроках учитель учитывает возрастные и психологические 

особенности учащихся. Для достижения целей  учителем применяются  

традиционные методы и приемы 

( беседа, работа с текстом, проблемные ситуации). Например, при подготовке  урока 

обществознания в 6 классе по теме: «Человек в группе»  был выделен   личностно – 

ориентированный подход  в обучении.  Использование данного  подхода  

способствует развитию мыслительной деятельности, которая необходима  для 

дальнейшего обучения и повышения  эффективности образовательного процесса, а 

также для формирования у учащихся  личностных универсальных учебных 

действий. Хорошая психологическая атмосфера   на  уроке  поддерживалась  

благодаря заинтересованности учащихся  ходом урока, созданию  ситуаций 

успешности, поощрений  в виде похвалы, сотрудничества с учениками. 

     Уроки истории в 6 - 7 классах  преподает  Костоева М.М. Образование высшее. 

Мадина Магометовна  владеет программным материалом, планированием и 

методикой проведения занятий.  На уроке истории  в 6 классе  по теме 

«Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии». Учебный 

материал на уроке подобран правильно. Основное содержание  урока  

соответствовало содержанию программы  и учебника. Соблюдались принципы  

доступности, научности. В  ходе урока поставленные  цели были достигнуты.  Урок 

был информационно   насыщенным.  Результативность урока была  на хорошем 

уровне. Стиль  поведения учителя  не агрессивный, спокойный, корректный, 

поведение  учеников спокойное.  Учащиеся были  заинтересованы  в материале 

урока, были активны и работоспособны. В  целом на уроке имел место  

благоприятный психологический климат. 

     На уроке истории в7 классе по теме: «Дух предпринимательства преобразует 

экономику»  на протяжении урока  поддерживался высокий уровень  мотивации 

учащихся. Этому  послужило следующее: этапы урока были тесно взаимосвязаны  

между собой, чередовались различные виды деятельности.  Учебный материал   на 

протяжении  всего урока  работал на организацию  посильного поиска и 

исследования уч-ся. При постановке вопросов и  определении заданий  на уроке 

учитываются  индивидуальные  особенности учеников.   Учебный материал был  

посилен для учеников 7 класса.  Слабоуспевающим  уч-ся  учитель давала задания   

в письменной форме, также учитель  использовала задания  с выбором ответа, 

карточки с образцами. Учебная информация была привлекательна  для детей, за 

счет этого  повысились возможности учеников в достижении поставленных целей  на 

уроке. Урок достиг поставленной цели.    

    



     

    Уроки русского языка и   литературы в 7а.б классах  преподает Гапархоева М.Э. 

Образование высшее. Урок русской  лит-ры  по теме: «Юмор и сатира в творчестве 

А.П.Чехова»  соответствовал  уровню   учебной подготовки  и развитию учащихся. 

На  уроке была смена деятельности: беседа по содержанию, рассказ учителя, 

выразительное чтение, выступления учащихся. Достижению поставленной цели  

способствовало выполнение поставленных задач: была создана благоприятная  

атмосфера  поддержки  и заинтересованности, уважения  и   сотрудничества, 

развивалось умение  выражать свои мысли, формулировать логическое мышление  

и умение опираться  на уже известное.  Необходимо больше  внимания уделять  

развитию речи учащихся, прививать интерес  к чтению художественной литературы,  

делать правильные выводы  после прочтения.  Можно сказать, что задачи урока 

реализованы. Перегрузок и переутомления учащихся не было.  Учебное время на 

уроке использовалось  эффективно,  запланированный объем урока выполнен. 

   Математику в 7 классах преподает Султыгов М.Б. Образование высшее. 

Посещенные уроки показали, что учитель владеет планированием и методикой 

проведения занятий. Мухмадбашир Багаудинович   хорошо объясняет   учебный 

материал,  рационально  распределяет  время  на  уроках. На каждом уроке  

учителем  отрабатываются навыки устного счета, учащиеся стараются 

аргументировать свои ответы, опираясь на изученный теоретический материал.  

  Учитель рационально использует различные методы на уроках: репродуктивные, 

поисковые,  объяснительно-иллюстрированные. На уроках  прослеживается  

соответствие методов содержанию обучения, дидактическим целям, возрасту 

учеников, уровню их теоретической и практической подготовленности, в результате 

чего школьники обучаются рациональным способам познавательной и 

практической деятельности, культуре труда. Мухмадбашир Багаудинович  на уроках 

систематически ведёт работу по закреплению базовых ЗУН учащихся через систему 

устных заданий, постановку проблемных вопросов, обучающие тесты, 

взаимопроверку заданий, анализ и объяснение ошибок. 

 

 

 

Предложения и рекомендации: 

 

      Постоянная проверка  приучает учащихся  систематически работать, 

отчитываться перед классом  за качество приобретенных знаний и умений. У 

учащихся вырабатывается  чувство ответственности, стремление добиваться 

лучших результатов.  Результаты обучения должны соответствовать общим 

задачам предмета и требованиям к его усвоению. В связи с этим  учителям: 

 

1. Вести свою работу в тесном контакте с  классными руководителями, также 

вести постоянную проверку  знаний учащихся  с целью выработки у учащихся   

чувства ответственности  перед учителями  и одноклассниками.  

 

2. Всем учителям начинать уроки вовремя, использовать на уроках  

наглядность, по мере возможности ТСО. 

 

 

Январь 2022г. 

 

Справку составила  зам. дир. по УВР   Эсиева Л.С. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


