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Аналитическая справка 

по итогам контроля качества реализации новых предметных концепций 

на уроках географии,химии, физики, обществознание,изобразительного искуства, технологии, 

физической культуры, ОБЖ и астрономии 

 

Во исполнение плана работы МБОУ Кумарейская СОШ на 2020/21 учебный год в январе 2021 года 

был проведен контроль уроков географии, химии, физики, обществознание, изобразительного 

искуства, технологии, физической культуры, ОБЖ и астрономииа  с 5 по 11 классы. 

 

Цель: проверить результаты работы учителей с учетом новых требований к содержанию предметов, 

которые заявлены в новых концепциях преподавания учебных предметов. 

 

Срок проведения: 11.01.202г.1 – 15.01.2021г. 

 

Состав комиссии по проверке: заместитель директора по ВР Ю.А.Орлова, руководитель 

методического обьединения учителей гуманитарного  цикла В.В.Салабутина. 

 

В школе новые концепции преподавания учебных дисциплин реализуются  в рамках 

преподавания предметов с 5 по 11 классы на базовом уровне. Внедрение предметных концепций 

потребовало от учителей использования новых приемов работы на основе системно-деятельностного 

подхода, направленных на формирование УУД. 

 

Преподавание уроков географии,химии, физики, обществознание,изобразительного искуства, 

технологии, физической культуры, ОБЖ и астрономии в  в школе осуществляют: 

 Б.Ю. Архипов – учитель химии, географии , стаж 28лет, соответствие занимаемой должности;  

 Т.А.Архипова – ичитель ИЗО, стаж 32 года, соответствие занимаемой должности; 

 М.М.Семенова – учитель физики, стаж 3года, соответствие занимаемой должности; 

 И.С.Пантелеев – учитель астрономии, стаж 4 года, соответствие занимаемой должности; 

 И.И.Козлов  -учиель физической культуры, стаж 25 лет , 1 категория ; 

 С.В. Иванова   - учитель обществознание, стаж 7 лет, соответствие занимаемой должности   

 Н.В.Егорова –учитель технологии, стаж 26 лет, соответствие занимаемой должности; 

 А.П.Иванов – учитель ОБЖ, стаж 12 лет, соответствие занимаемой должности. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТОВ 

 

Проведен анализ имеющегося оборудования учебных кабинетов, спортивного зала. Оборудование 

частично соответствует требованиям ФГОС к материально-техническому оснащению 

специализированных кабинетов (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 марта 2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения…»).Кабинет химиии оснащен 

наборами химических реактивов, но не оснащен вытяжным шкафом для лабораторных работ, тумбой 

мойкой.  
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ПОСЕЩЕНИЕ УРОКОВ 

 

На первом этапе контроля проведена проверка рабочих программ. В таблице 1 представлены уроки, 

которые были посещены в ходе проверки. 

 

Таблица 1. Данные о посещенных уроках 

Ф.И.О. ПРЕДМЕТ КЛАСС КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕННЫХ УРОКОВ 

Б.Ю. Архипов Химия  11 1 

М.М.Семенова Физика  10 1 

И.С.Пантелеев Астрономия  11 1(посещение продолжается, для учителя новый 

предмет) 

И.И.Козлов Физ.культура 10 1 

Б.Ю. Архипов География  9 1 

С.В.Иванова Обществознание  6  1 

А.П.Иванов ОБЖ 5 1 

Н.В.Егорова Технология  7 1 

Т.А.Архипова ИЗО 7 1 

 

Анализ и собеседование по проведенным урокам проводились по шаблонам, материалы посещения  

хранятся у курирующего заместителя директора. 

Все уроки проводились в соответствии с утвержденными рабочими программами и календарно-

тематическими планированиями, учителя имели поурочную разработку в печатном виде.  

 

АНАЛИЗ УРОКА ХИМИИ 

 

Анализ урока химии и результатов тематического контроля достижения планируемых результатов 

обучения по химии проходил на основе: 

 посещение урока в 11 классе по теме «Скорость химической реакции». В таблице 2 представлен 

общий анализ посещенного урока химии. 

 

Таблица 2. Данные анализа посещенного урока  химии 

ПОКАЗАТЕЛИ,  ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ 

ПОСЕЩЕНИЕ УРОКА 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ  

НАЛИЧИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

Б.Ю. Архипов 

Характеристика деятельности учащихся 

Групповая - обсуждение и выведение 

определений, понятий, закономерностей 

Да 

Обсуждение устного эксперимента на примере: 

горение дров, угля 

Фронтальная – устная работа Да 

Индивидуальная – выполнение заданий Не предусмотрено на уроке 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностное направление 

Проявляют положительное отношение к уроку 

химии 

Да  

Интерес к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач 

Да  
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Доброжелательное отношение к сверстникам Да 

Позитивная оценка и самооценка учебной 

деятельности 

Да 

Адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Да 

Метапредметное направление 

Регулятивные Да Определили цельновановапринтнова и задачи 

деятельности, выбирать средства для 

реализации цели; использовать различные 

источники для получения химической 

информации;  развитие основных логических 

операций 

Познавательные Да 

Коммуникативные Да 

Знаково-символические Да 

Логические Да 

Предметное направление 

Развитие предметных компетенций по 

изучаемой теме 

Да 

Развитие предметных компетенций через 

организацию повторения материала 

Да 

Только то, что необходимо для восприятия нового 

материала 

Развитие навыков овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии 

Да  

Развитие навыков  безопасного обращения с 

веществами, опыта использования 

различных  методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических 

экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов   

Не предусмотрено на уроке  

 

Выводы: 

1. Учитель Б.Ю.Архипов: 

 владеет теорией и методикой преподавания  предмета, знает требования стандарта и новой 

предметной концепции, реализует их в своей практической деятельности; умеет 

конкретизировать цели обучения, соотносить содержание обучения с поставленной целью, 

ориентироваться на вышеуказанное при выборе приемов обучения; 

 использует в работе методы и приемы,  направленные  на достижение учащимися результатов 

развития в личностном, метапредметном и предметном направлениях; 

 для объяснения новых тем привлекает дополнительные источники (разнообразные электронно 

информационные и образовательные ресурсы). Учитель проводит  практические работы 

(решение задач) согласно КТП; 

 на уроке прослеживалась работа  по овладению понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

 лабораторные не проводятся, т.к кабинет не оснащен специальным оборудованием для 

проведения демонстрационных экпрериментов . 

Предложения: 

Учителю  Б.Ю.Архипову: 
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1. продолжать использовать в работе методы и приемы, направленные на формирование 

универсальных учебных действий учащихся; 

2. продолжить работу по развитию предметных компетенций по овладению понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

3. совместно с заместителем директора построить маршрут профессионального развития и 

повышения квалификации с использованием современных педагогических технологий и 

методов обучения. 

  

АНАЛИЗ УРОКА ФИЗИКИ 

 

Анализ посещенного урока физики проводился на основе результатов тематического контроля 

достижения планируемых результатов обучения по физике в 10 классе по теме «Сила в природе».В 

таблице 3 представлен общий анализ посещенного урока физики. 

 

Таблица 3 . Данные анализа посещенного урока  физики 

ПОКАЗАТЕЛИ,  ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ 

ПОСЕЩЕНИЕ УРОКА 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ  

НАЛИЧИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

М.М.Семенова 

Характеристика деятельности учащихся 

Групповая - обсуждение и выведение 

определений, понятий, закономерностей 

Да 

Фронтальная – устная работа Да 

Индивидуальная – выполнение заданий Нет  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностное направление 

Проявляют положительное отношение к урокам 

физики 

Да 

Интерес к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач 

Да 

Доброжелательное отношение к сверстникам Да 

Позитивная оценка и самооценка учебной 

деятельности 

Да 

Адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Да 

Метапредметное направление 

Регулятивные: 

 выполнять действия по образцу; 

 формирование навыка контроля и оценки 

Да 

Познавательные: 

 искать информацию, формирование 

навыков смыслового чтения; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 строить логическую цепь рассуждений 

Да 
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Коммуникативные: 

 строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками; 

 выражать свои мысли с достаточной 

точностью; 

 уметь письменно с достаточной точностью 

и полнотой выражать свои мысли 

Частично 

Знаково-символические Да 

Логические Частично 

Предметное направление 

Развитие предметных компетенций по 

изучаемой теме 

Да 

Развитие предметных компетенций через 

организацию повторения материала 

Да 

Только то, что необходимо для восприятия нового 

материала 

Развитие навыков овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики 

Частично 

Развития навыков наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений 

с использованием измерительных приборов 

Не предусмотрено уроком 

 Анализ  урока  показал, что учащиеся 10  класса допустили ошибки: 

1. при работе с формулами (не умеют выразить из формулы нужную физическую величину или не 

знают какую использовать); 

2. при работе с единицами измерения; 

3. невнимательное чтение заданий, влекущее неверные рассуждения. 

Выводы: 

1. Учитель  М.М.Семенова: 

 знает свой предмет, при изложении учебного материала разделяет его на логические элементы, 

умело доказывает излагаемые положения на примерах близких пониманию учащихся. Через 

анализ, определение сходства и различий явлений, величин, понятий, выделение главного – 

формирует общеучебные навыки учащихся.  

 прослеживается работа  по овладению понятийным аппаратом и символическим языком физики, 

учитель предъявляет требования к ответам учащихся, к их полноте, логичности, аргументации. 

Для вовлечения учащихся в активную учебную деятельность, формирования познавательного 

интереса используется на уроках ИКТ; 

 использует различные методы и формы проверки знаний, соблюдается последовательность 

тренировочных и проверочных работ, ведѐтся работа  по повышению качества знаний, работа над 

развитием логического мышления, аналогии; 

Предложения: 

Учителю М.М.Семеновой: 

1. продолжать использовать в работе методы и приемы, направленные на формирование 

универсальных учебных действий учащихся; 

2. продолжить работу по развитию предметных компетенций по овладению понятийным аппаратом 

и символическим языком физики, наблюдения физических явлений,  прямых и косвенных 

измерений с пользованием измерительных приборов 
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АНАЛИЗ УРОКА АСТРОНОМИИ 

 

Анализ посещенных уроков астрономии проводился на основе результатов тематического контроля 

достижения планируемых результатов обучения по астрономии в 11 классе по теме «Система Земля 

и луна». В таблице 4 представлен общий анализ посещенного урока астрономии. 

 

Таблица 4. Данные анализа посещенного  урока астрономии 

ПОКАЗАТЕЛИ,  ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ 

ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ  

НАЛИЧИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

И.С.Пантелеев 

Характеристика деятельности учащихся 

Групповая - обсуждение и выведение 

определений, понятий, закономерностей 

Да 

Фронтальная – устная работа Да 

Индивидуальная – выполнение заданий Нет  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностное направление 

Проявляют положительное отношение к урокам 

астрономии 

Да 

Интерес к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач 

Частично 

Доброжелательное отношение к сверстникам Да 

Позитивная оценка и самооценка учебной 

деятельности 

Да 

Адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Да 

Метапредметное направление 

Регулятивные: 

 выполнять действия по образцу; 

 формирование навыка контроля и оценки 

Да  

Познавательные: 

 искать информацию, формирование 

навыков смыслового чтения; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 строить логическую цепь рассуждений 

Частично 

Коммуникативные: 

 строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками; 

 выражать свои мысли с достаточной 

точностью; 

 уметь письменно с достаточной точностью 

и полнотой выражать свои мысли 

Да  
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Знаково-символические Да 

Логические Частично 

Предметное направление 

Развитие предметных компетенций по 

изучаемой теме 

Да 

Развитие предметных компетенций через 

организацию повторения материала 

Да 

Только то, что необходимо для восприятия нового 

материала 

Развитие навыков овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком 

астрономии 

Да  

Развития навыков наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений 

с использованием измерительных приборов 

В настоящий момент не предусмотрены 

программой 

 

Выводы: 

1. Учитель  И.С.Пантелеев: 

 частично знает свой предмет, т.к. этот предмет для него новый. При изложении учебного 

материала разделяет его на логические элементы, умело доказывает излагаемые положения на 

примерах близких пониманию учащихся. Через анализ, определение сходства и различий 

явлений, величин, понятий, выделение главного – формирует общеучебные навыки учащихся. А 

уроке  преобладает применение  репродуктивных,  объяснительно-иллюстративных методов 

обучения; 

 прослеживается работа  по овладению понятийным аппаратом и символическим языком 

астрономии, учитель предъявляет требования к ответам учащихся, к их полноте, логичности, 

аргументации. Для вовлечения учащихся в активную учебную деятельность, формирования 

познавательного интереса используется на уроках ИКТ. 

Предложения: 

Учителю  И.С.Пантелееву: 

1. продолжать использовать в работе методы и приемы, направленные на формирование 

универсальных учебных действий учащихся; 

2. продолжить работу по развитию предметных компетенций по овладению понятийным аппаратом 

и символическим языком астрономии, наблюдения физических явлений,    прямых и косвенных 

измерений с пользованием измерительных приборов; 

3. разнообразить формы и методы работы с учетом требований ФГОС в соответствующих классах, 

учитывать междпредметные связи ; 

4. совместно с заместителем директора построить маршрут профессионального развития и 

повышения квалификации с использованием современных педагогических технологий и методов 

обучения. 

 

 

 

 

АНАЛИЗ УРОКА ГЕОГРАФИИ 
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Анализ посещенного урока физики проводился на основе результатов тематического контроля 

достижения планируемых результатов обучения по географии в 9 классе по теме «Пространство  - 

Европейский Юг». В таблице 5 представлен общий анализ посещенного урока . 

Таблица 5 . Данные анализа посещенного урока  географии 

ПОКАЗАТЕЛИ,  ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ 

ПОСЕЩЕНИЕ УРОКА 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ  

НАЛИЧИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

Б.Ю.Архипов 

Характеристика деятельности учащихся 

Групповая - обсуждение и выведение определений, 

понятий, закономерностей 

Да 

Фронтальная – устная работа Да 

Индивидуальная – выполнение заданий Нет  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностное направление 

Проявляют положительное отношение к урокам 

географии 

Да 

Интерес к новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач 

Да 

Доброжелательное отношение к сверстникам Да 

Позитивная оценка и самооценка учебной 

деятельности 

Да 

Адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Да 

Метапредметное направление 

Регулятивные: 

 выполнять действия по образцу; 

 формирование навыка контроля и оценки 

Да 

Познавательные: 

 искать информацию, формирование навыков 

смыслового чтения; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическую цепь рассуждений 

Да 

Коммуникативные: 

 строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками; 

 выражать свои мысли с достаточной точностью; 

 уметь письменно с достаточной точностью и 

полнотой выражать свои мысли 

Частично 

Знаково-символические Да 

Логические Частично 

Предметное направление 

Развитие предметных компетенций по изучаемой 

теме 

Да 

Развитие предметных компетенций через 

организацию повторения материала 

Да 

Только то, что необходимо для восприятия 

нового материала 
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Развитие навыков овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком географии 

Частично 

Развития навыков наблюдения физических явлений, 

простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием 

измерительных приборов 

Не предусмотрено уроком 

 Анализ  урока  показал, что учащиеся 9  класса: 

1. допускают ошибки при работе  с физической, экономической картами; 

2. частично отвечали на поставленные вопросы учителя (особености географического 

расположения Кавказа, Сочи, Крыма); 

3. на поставленные вопросы учителя учащиеся отвечают не полным ответом,  смысловое чтение: 

учащиеся плохо ориентируются в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Выводы: 

1. Учитель Б.Ю.Архипов: 

 знает свой предмет, при изложении учебного материала разделяет его на логические элементы, 

умело доказывает излагаемые положения на примерах близких пониманию учащихся. Через 

анализ текста, прочтение карты определяет географические особенности старн. На уроке учит 

учащихся работать с картой Однако в арсенале учителя в основном преобладает применение  

репродуктивных,  объяснительно-иллюстративных методов обучения;  

 прослеживается работа  по овладению понятийным аппаратом и символическим языком 

географии, учитель предъявляет требования к ответам учащихся, к их полноте, логичности, 

аргументации. Для вовлечения учащихся в активную учебную деятельность, формирования 

познавательного интереса используется на уроках ИКТ; 

 использует различные методы и формы проверки знаний, соблюдается последовательность 

тренировочных и проверочных работ, ведѐтся работа  по повышению качества знаний, работа над 

развитием логического мышления, аналогии. 

Предложения: 

Учителю Б.Ю. Архипову: 

1. продолжать использовать в работе методы и приемы, направленные на формирование 

универсальных учебных действий учащихся; 

2. продолжить работу по развитию предметных компетенций по овладению понятийным 

аппаратом и символическим языком географии с использованием физичекской карты; 

3. разнообразить формы и методы работы с учетом требований ФГОС в соответствующих 

классах, учитывать междпредметные связи (уделять внимания развитию навыков работы с 

картами); 

4. Продолжить применять элементы смыслового чтения на уроках географии. 

 

АНАЛИЗ УРОКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Анализ посещенного урока проводился на основе результатов тематического контроля достижения 

планируемых результатов обучения по обществознанию в 6 классе по теме «Общение». В таблице 6 

представлен общий анализ посещенного урока обществознание. 

Таблица 6. Данные анализа посещенного  урока  обществознание 

ПОКАЗАТЕЛИ,  ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ 

ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ  

НАЛИЧИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
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С.В.Иванова 

Характеристика деятельности учащихся 

Групповая - обсуждение и выведение 

определений, понятий, закономерностей 

Да 

Фронтальная – устная работа Да 

Индивидуальная – выполнение заданий Да  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностное направление 

Проявляют положительное отношение к урокам астрономии Да 

Интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач 

Да  

Доброжелательное отношение к сверстникам Да 

Позитивная оценка и самооценка учебной деятельности Да 

Адекватное восприятие оценки учителя и одноклассников Да 

Метапредметное направление 

Регулятивные: 

 выполнять действия по образцу; 

 формирование навыка контроля и оценки 

Да  

Познавательные: 

 искать информацию, формирование навыков смыслового 

чтения; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическую цепь рассуждений 

Да  

Коммуникативные: 

 строить продуктивное сотрудничество со сверстниками; 

 выражать свои мысли с достаточной точностью; 

 уметь письменно с достаточной точностью и полнотой 

выражать свои мысли 

Да  

Знаково-символические Нет  

Логические Нет  

Предметное направление 

Развитие предметных компетенций по изучаемой теме Да 

Развитие предметных компетенций через организацию 

повторения материала 

Нет  

Развитие навыков овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком  

Да  

Развития навыков наблюдения физических явлений, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием измерительных приборов 

Не предусмотрено уроком 

Выводы: 

1. Учитель  С.В. Иванова  знает свой предмет, при изложении учебного материала разделяет его на 

логические элементы, умело доказывает излагаемые положения на примерах близких пониманию 

учащихся. на уроке были учтены возрастные и психологические особенности учащихся. Урок был 

построен в соответствии с ФГОС. На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную 
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мыслительную и практическую деятельность исследовательского характера, детям надо было не 

только использовать уже имеющиеся знания, но и найти новый способ выполнения уже известного 

им действия. Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, чередовались различные виды 

деятельности. Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объѐм урока 

выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учѐтом физических и психологических 

особенностей детей.  Учащиеся сразу включились в процесс урока, они были заинтересованы, 

проявляли активность и ответственность при выполнении заданий. Задания, предложенные 

учителем, выполнялись с интересом. План урока выполнен. Поставленные перед уроком цели и 

задачи были реализованы в полной степени. 

Предложения: 

Учителю  С.В. Ивановой: 

1. продолжать использовать в работе методы и приемы, направленные на формирование 

универсальных учебных действий учащихся; 

2. продолжить работу по развитию предметных компетенций по овладению понятийным 

аппаратом и символическим языком обществознание. 

 

АНАЛИЗ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Анализ посещенного урока проводился на основе результатов тематического контроля достижения 

планируемых результатов обучения по физичской культур в 10 классе по теме «Верхняя передача 

мяча, нижняя передача мяча». В таблице 7 представлен общий анализ посещенного урока физ. 

културы 

Таблица 7. Данные анализа посещенного  урока   

ПОКАЗАТЕЛИ,  ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ 

ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ  

НАЛИЧИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

И.И.Козлов 

Характеристика деятельности учащихся 

Групповая - обсуждение и выведение 

определений, понятий, закономерностей 

Да 

Фронтальная – устная работа Да 

Индивидуальная – выполнение заданий Да  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностное направление 

Проявляют положительное отношение к урокам астрономии Да 

Интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач 

Да  

Доброжелательное отношение к сверстникам Да 

Позитивная оценка и самооценка учебной деятельности Да 

Адекватное восприятие оценки учителя и одноклассников Да 

Метапредметное направление 

Регулятивные: 

 выполнять действия по образцу; 

 формирование навыка контроля и оценки 

Да  

Познавательные: 

 искать информацию, формирование навыков смыслового 

чтения; 

Да  
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 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные: 

 строить продуктивное сотрудничество со сверстниками; 

 выражать свои мысли с достаточной точностью; 

 уметь письменно с достаточной точностью и полнотой 

выражать свои мысли 

Да  

Знаково-символические Да  

Логические Да   

Предметное направление 

Развитие предметных компетенций по изучаемой теме Да 

Развитие предметных компетенций через организацию 

повторения материала 

Да  

Развитие навыков овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком  

Да  

Развития навыков наблюдения физических явлений, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием измерительных приборов 

Передача мяча разными способами 

 

Выводы: 

Учитель И.И.Козлов использовал на уроке следующие методы: наглядного восприятия (показ, 

демонстрация), практический, частично-регламентированный (выполнение игровых заданий), метод 

стимулирования и мотивации.. Доброжелательная атмосфера, высокая работоспособность учащихся 

была в течение всего урока была за счѐт личностно-ориентированного подхода. учащиеся работали с 

волейбольными мячами группой, индивидуально и в парах, выполняя разнообразные игровые 

задания с передачей мяча.  

Предложения: 

Учителю  И.И.Козлову: 

1. продолжать использовать в работе методы и приемы, направленные на формирование 

универсальных учебных действий учащихся; 

2. продолжить работу по развитию предметных компетенций по овладению понятийным 

аппаратом и символическим языком физ. культуры. 

 

АНАЛИЗ УРОКА ОБЖ 

 

Анализ посещенного урока проводился на основе результатов тематического контроля достижения 

планируемых результатов обучения по ОБЖ в 5 классе по теме «Правила поведения в ЧС». В 

таблице 8 представлен общий анализ посещенного урока  

Таблица 8. Данные анализа посещенного  урока   

ПОКАЗАТЕЛИ,  ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ 

ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ  

НАЛИЧИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

А.П.Иванов 

Характеристика деятельности учащихся 

Групповая - обсуждение и выведение 

определений, понятий, закономерностей 

Да 

Фронтальная – устная работа Да 
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Индивидуальная – выполнение заданий Нет  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностное направление 

Проявляют положительное отношение к урокам 

астрономии 

Да 

Интерес к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач 

Да  

Доброжелательное отношение к сверстникам Да 

Позитивная оценка и самооценка учебной 

деятельности 

Да 

Адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Да 

Метапредметное направление 

Регулятивные: 

 выполнять действия по образцу; 

 формирование навыка контроля и оценки 

Да  

Познавательные: 

 искать информацию, формирование 

навыков смыслового чтения; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 строить логическую цепь рассуждений 

Да  

Коммуникативные: 

 строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками; 

 выражать свои мысли с достаточной 

точностью; 

 уметь письменно с достаточной точностью 

и полнотой выражать свои мысли 

Да  

Знаково-символические Да  

Логические Да   

Предметное направление 

Развитие предметных компетенций по 

изучаемой теме 

Да 

Развитие предметных компетенций через 

организацию повторения материала 

Да  

Развитие навыков овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком  

Да  

Развития навыков наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений 

с использованием измерительных приборов 

Наблюдение за дом. Животными в период или 

начало черезвычайной ситуции 

Выводы: 
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Учитель А.П.Иванов построил работу на уроке с учащимися на фронтально и парами. Были 

пременены следующие методы: частично-поисковый, словесный, иллюстрационный, 

репродуктивный, дидактический. На протяжении занятия была показана межпредметная связь ОБЖ 

с дисциплинами история, география,информатика. В ходе урока проявляли активность, 

заинтересованность учащихся, ребята пытались выражать свою позицию и формулировать верные 

выводы. В познавательной сфере учащиеся повысили знания  о чрезвычайных ситуациях, о влиянии 

их последствий на безопасность человека, страны. Учитель рассказал об профессиях ,которые 

помогают предвидеть или избежать значительной катострофы  возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления. Учитель формировал теоретические знания учащихся для 

того чтобы ребята смогли принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

Предложения: 

Учителю  А.П.Иванову: 

1. продолжать использовать в работе методы и приемы, направленные на формирование 

универсальных учебных действий учащихся; 

2. продолжить работу по развитию предметных компетенций по овладению понятийным 

аппаратом и символическим языком ОБЖ. 

3. Пройти курсы повышения квалификации. 

 

 

АНАЛИЗ УРОКА ИЗО 

 

Анализ посещенного урока проводился на основе результатов тематического контроля достижения 

планируемых результатов обучения по ИЗО в 7 классе по теме «Рисование сказочной картины». В 

таблице 9 представлен общий анализ посещенного урока  

Таблица 9. Данные анализа посещенного  урока   

ПОКАЗАТЕЛИ,  ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ 

ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ  

НАЛИЧИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

Т.А.Архипова 

Характеристика деятельности учащихся 

Групповая - обсуждение и выведение 

определений, понятий, закономерностей 

Да 

Фронтальная – устная работа Да 

Индивидуальная – выполнение заданий Да  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностное направление 

Проявляют положительное отношение к урокам 

астрономии 

Да 

Интерес к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач 

Да  

Доброжелательное отношение к сверстникам Да 

Позитивная оценка и самооценка учебной 

деятельности 

Да 

Адекватное восприятие оценки учителя и Да 
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одноклассников 

Метапредметное направление 

Регулятивные: 

 выполнять действия по образцу; 

 формирование навыка контроля и оценки 

Да  

Познавательные: 

 искать информацию, формирование 

навыков смыслового чтения; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 строить логическую цепь рассуждений 

Да  

Коммуникативные: 

 строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками; 

 выражать свои мысли с достаточной 

точностью; 

 уметь письменно с достаточной точностью 

и полнотой выражать свои мысли 

Да  

Знаково-символические Да  

Логические Да   

Предметное направление 

Развитие предметных компетенций по 

изучаемой теме 

Да 

Развитие предметных компетенций через 

организацию повторения материала 

Да  

Развитие навыков овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком  

Да  

Развития навыков наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений 

с использованием измерительных приборов 

Не предусмотрено на уроке 

Выводы: 

Учитель Т.А.Архипова начала урок с наводящих вопросов, для чего нужен картины, где можно 

встретить и т.д. Последовательность этапов была логичной. Каждый этап имел логическую 

взаимосвязь с предыдущим этапом. В целом ученики не были перегружены информацией и 

практической работой. В ходе беседы учитель с учениками повторили материал по данной теме. 

Практическая работу (индивидуатная) заключалась в том, что ребята сделали зарисовку сказочной 

картины или предмета из сказки, по которому можно было определить название сказки.  Формы 

работы на уроке: фронтальная, индивидуальная. Стиль общения учителя с учениками носил 

демократический характер. Темп урока был умеренный. Материал для изучения был подобран в 

соответствии с возрастом учеников. Учитель построил изложение темы с помощью вопросов на 

которые отвечали сами ученики, таким образом материал, который изучали был вполне им доступен. 

Задания на дом не было. Дисциплина на уроке была соблюдена. Ученики не шумели и активно 

принимали участие в обсуждении темы. Учитель мог контактировать с классом, и с каждым 

учеником. 

Предложения: 

Учителю  Т.А.Архиповой:  
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1. продолжать использовать в работе методы и приемы, направленные на формирование 

универсальных учебных действий учащихся; 

2. продолжить работу по развитию предметных компетенций по овладению понятийным 

аппаратом и символическим языком ИЗО; 

3. пройти курсы повышения квалификации. 

 

АНАЛИЗ УРОКА ТЕХНОЛОГИИ 

 

Анализ посещенного урока проводился на основе результатов тематического контроля достижения 

планируемых результатов обучения по технологии в 7 классе по теме «Моделирование». В таблице 

10 представлен общий анализ посещенного урока  

Таблица 10. Данные анализа посещенного  урока   

ПОКАЗАТЕЛИ,  ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ 

ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ  

НАЛИЧИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

Н.В.Егорова 

Характеристика деятельности учащихся 

Групповая - обсуждение и выведение 

определений, понятий, закономерностей 

Да 

Фронтальная – устная работа Да 

Индивидуальная – выполнение заданий Да  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностное направление 

Проявляют положительное отношение к урокам 

астрономии 

Да 

Интерес к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач 

Да  

Доброжелательное отношение к сверстникам Да 

Позитивная оценка и самооценка учебной 

деятельности 

Да 

Адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Да 

Метапредметное направление 

Регулятивные: 

 выполнять действия по образцу; 

 формирование навыка контроля и оценки 

Да  

Познавательные: 

 искать информацию, формирование 

навыков смыслового чтения; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 строить логическую цепь рассуждений 

Да  

Коммуникативные: 

 строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками; 

Да  
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 выражать свои мысли с достаточной 

точностью; 

 уметь письменно с достаточной точностью 

и полнотой выражать свои мысли 

Знаково-символические Да  

Логические Да   

Предметное направление 

Развитие предметных компетенций по 

изучаемой теме 

Да 

Развитие предметных компетенций через 

организацию повторения материала 

Да  

Развитие навыков овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком  

Да  

Развития навыков наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений 

с использованием измерительных приборов 

Моделирование юбки 

Выводы: 

Учитель Н.В.Егорова начала урок с повторение материала, изученного на прошлом уроке, таким 

образом прослеживается связь с прошлым уроком, также четко прослеживается связь теории с 

практикой.По данной теме урока, уровень знаний, умений и навыков учащихся достаточно высокий, 

не считая одной ученицы, которая затруднялась перенеси модль вытачки на ткань, учитель 

индивидуально помог справиться с трудностями ученицы. Этапы урока были тесно взаимосвязаны 

между собой, чередовались различные виды деятельности.При постановке вопросов и определении 

заданий на уроке учитывались индивидуальные особенности учеников, учитель давал 

положительную характеристику результатам  деятельностиучащимся, что стимулировало детей и 

повышало их активность на уроке. Учащиеся продолжат моделировалировать юбку на следующием 

уроке и итогом станет изготавлене изделия в натуральную величину.   

Предложения: 

Учителю  Н.В.Егоровой:  

1 продолжать использовать в работе методы и приемы, направленные на формирование 

универсальных учебных действий учащихся; 

2 продолжить работу по развитию предметных компетенций по овладению понятийным 

аппаратом и символическим языком технологии; 

3 пройти курсы повышения квалификации. 

 

 

 

Справку подготовила      Орлова Ю.А. заместитель директора по ВР 
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