
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Новобатайская средняя общеобразовательная школа № 9 имени капитана А.Н. Быкова  

347716, Ростовская обл., Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Ленина, 55 

тел. (86345) 99-3-32 E-mail: novobat9@yandex.ru   

ИНН  6113015513, КПП  611301001 

 

Пояснительная записка 

по итогам реализации мероприятий «Проведение входной диагностики по математике и 

русскому языку во 2-5  классах.»  в рамках выполнения  антирисковой программы  

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

Цель данной меры:  

выстраивание системы оказания помощи ребенку при наличии у него различных 

трудностей в обучении 

Задачи: 

1. Провести психолого-педагогическую  диагностики по выявлению детей с высокой 

степенью неуспешности; 

2. Создать комфортные  условия для работы обучающихся с рисками учебной 

неуспешности; 

3. Осуществлять системно психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

рисками учебной неуспешности; 

4. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении. 

 

Приложение 1 

 

АДАПТАЦИЯ  

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ 

из 76 человек 5-х классов 

06.10.2020 

 Учащимся предлагается оценить степень их согласия с предложенными 

утверждениями по шкале от 0 (не согласен)  до 4 баллов (совершенно согласен): 

1 Я иду утром в школу с радостью. 

2 В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3 В нашем классе хороший классный руководитель. 

4 К нашим учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации. 

5 У меня есть любимый учитель. 

6 В классе я всегда могу свободно высказать свое мнение. 

7 Я считаю, что в школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8 У меня есть любимый школьный предмет. 

9 Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10  На летних каникулах я скучаю по школе. 

mailto:novobat9@yandex.ru


Результаты показали, что из 76 человек 

 5а 5б 5в 

С высокой степенью 

удовлетворенности школьной жизнью 

14 11 12 

Со средней степенью 

удовлетворенности школьной жизнью 

8 5 6 

С низкой степенью удовлетворенности 

школьной жизнью 

6 7 6 

ИТОГО: 28 чел. 24 чел. 24 чел. 

 

Полученный общий коэффициент равен 2,9 среднему уровню удовлетворенности 

школьной жизнью, но все же есть часть детей не удовлетворенных школьной 

жизнью. Удовлетворенность жизнью – одна из базовых составляющих осознания себя 

счастливым. Это способность получать позитивные эмоции при сопоставлении своих 

текущих результатов и целей, здорово коммуницировать в обществе, испытывать 

спокойствие. 

На уровень психологической комфортности школьной образовательной среды в 

значительной степени влияют такие показатели как: 

 психологическая безопасность образовательного пространства; 

 самооценка и уровень притязаний школьников; 

 социально – психологическая адаптация личности; 

 проявление тревожности у учащихся (личностной и ситуативной). 

Следовательно необходимо для повышения удовлетворенности школьной жизнью 

учащимися проводить мероприятия направленные на: 

- преодоление подростками кризисных психологических проблем; 

- развитие навыков уверенного поведения, адекватной самооценки, самоотношения, 

принятия себя 

- формирование позитивного социального становления личности подростка. 

 

 

 

высокая степень 
39% 

средняя степень 
36% 

низкая степень 
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Изучение уровня и характера школьной 
тревожности в 5 классах 

5 А 5 Б 5 В 

 

 

 

 

Если мы посмотрим на график, то увидим что у большинства ребят преобладает страх 

ситуации проверки знаний и проблемы и страхи в отношении с учителями. Желательно не 

ставить тревожного ребенка в ситуации соревнования, публичного выступления. Не 

рекомендуется давать тревожным детям задания типа “кто первый”. Ситуация публичного 

выступления также является стрессовой, поэтому не следует настаивать на том, чтобы 

ребенок отвечал перед всей группой: его ответы можно выслушать индивидуально. 

Страх самовыражения, т.е. негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрация своих возможностей. Тревожность зависит от взаимоотношения учитель-

ученик. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих, т.е. ориентация на значимость 

других в оценке окружающим, ожидание негативных оценок. Одной из самых уязвимых 

точек тревожного ребенка является комплекс его представлений о себе. У каждого 

человека, сознает он это или нет, существует некоторая обобщенная оценка себя как 

“хорошего” или “плохого”. Человек постоянно ощущает свое место относительно других 

людей, а также относительно того идеала, которого ему хотелось бы достичь. Это 

обобщенное представление о себе называется самооценкой. Самой характерной чертой 

таких детей является снижение самооценки. Они не способны уважать себя, ценить себя, 

что проявляется в неверии в свои способности, в свои силы. 

 

Повышение самооценки – один из самых эффективных приемов борьбы с тревогой в 

школе, внушение ему уверенности в своих возможностях, положительного мнения о себе, 

уважения к себе. 

Высокую тревожность испытывают школьники, которые хорошо и даже отлично учатся, 

ответственно относятся к учебе, однако это видимое благополучие достается им 

неоправданно большой ценой и чревато срывами, особенно при резком усложнении 



деятельности. У них отмечаются выраженные вегетативные реакции, психосоматические 

нарушения. Тревожность порождается конфликтностью самооценки, наличием в ней 

противоречия между высокими притязаниями и достаточно сильной неуверенностью в 

себе. Такой конфликт, заставляя этих школьников постоянно добиваться успеха, 

одновременно мешает им правильно оценить его, порождая чувство постоянной 

неудовлетворенности, неустойчивости, напряженности. Следствием всего этого являются 

отмечаемые учителями и родителями перегрузки, перенапряжение, выражающиеся в 

нарушениях внимания, снижения работоспособности, повышения утомляемости. 

 

Педагог-психолог МБОУ Новобатайской СОШ № 9 :   Т.В.Терехина 

06.10.2020 г. 

 

Приложение 2. 

 

 
Рассмотрено  
Методическим  советом школы 
протокол  от 11.10.2021 г. №3 

 

 

Аналитическая справка № 1 от 30 сентября 2021 года 

о результатах проведения входных контрольных работ во 2-4 классах 

 

     В соответствии с планом реализации мониторинга внутренней системы оценки 

качества образования на 2021-2022 учебный год с целью осуществления контроля за 

освоением обучающимися государственных образовательных стандартов, мониторинга 

качества и обученности учащихся по русскому языку и математике, на основании приказа 

№ 205 от 30.08.2021г. «Об изучении уровня адаптации обучающихся в 1-х, 5-х классах», в 

период с 14.09.2021г. по 30.09.2021 г. были проведены входные диагностические 

контрольные работы  по русскому языку и математике во 2-4 классах.  

   Результаты следующие:  

Математика 

 

Клас

с 

Кол-

во 

уч-ся  

по 

списк

у 

Кол-

во уч-

ся, 

выпо

лн.раб

оту 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

кач

ест

ва 

% 

об

уч

ен

но

ст

и 

«5» 

за 

год 

«4» 

за 

год  

«3» 

за 

год 

% 

ка

чес

тв

а 

% 

обу

че

нн

ост

и 

Ф.И.О. 

учителя 

2 «а» 26 25 4 20 1 - 96 10      Бавина Л.И. 



0 

2 «б» 28 24 5 10 5 4 62 83      Федюкова 

Н.Ю. 

2 «в» 19 18 6 5 4 3 61 83      Сидорова 

Н.В. 

3 «а» 22 17 5 5 5 2 58 88 6 10 6 69 100 Тазова А.А. 

3 «б» 23 19 4 9 4 2 68 89 10 11 2 91 100 Близнюк С.В. 

3 «в» 25 25 5 11 8 1 64 96 6 12 7 72 100 Ченцова Н.Н. 

4 «а» 25 21 1 10 6 4 52 81 9 17 7 79 100 Галеоттинова 

Е.Н. 

4 «б» 23 21 3 9 8 1 57 95 5 10 8 65 100 Световая 

И.А. 

4 «в» 22 12 1 4 6 1 41 91 5 13 13 58 100 Литвинова 

Н.В. 

4 «г» 21 15 - 5 6 4 33 73 4 10 7 67 100 Макеева Л.А. 

Итог

о 

234 197 34 88 53 22 59 88 45 83 50 72 100  

 

Типичные ошибки:  

 

2 класс 

- в ходе решения задачи;  

- сравнение величин; 

- построение ломаной из трѐх звеньев; 

- сложение и вычитание в пределах  

 

3 класс  

- в ходе решения задачи;  

- в вычислениях значений выражений;  

- сравнение величин; 



- в решении уравнений; 

- в построении прямоугольника по заданной длине и ширине 

4 класс 

- в ходе решения задачи; 

- в решении уравнений; 

- письменное умножение и деление трѐхзначного числа на однозначное; 

- в вычислениях значений выражений;  

- вычисление площади, периметра прямоугольника 

 

Русский язык  

 

Клас

с 

Кол-

во 

уч-ся  

по 

списк

у 

Кол-

во уч-

ся, 

выпо

лнраб

оту 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

кач

ест

ва 

% 

об

уч

ен

но

ст

и 

«5» 

за 

год 

«4» 

за 

год  

«3» 

за 

год 

% 

ка

чес

тв

а 

% 

обу

че

нн

ост

и 

Ф.И.О. 

учителя 

2 «а» 26 25 13 8 4 - 84 10

0 

     Бавина л.И. 

2 «б» 28 24 3 9 8 4 50 83      Федюкова 

Н.Ю. 

2 «в» 19 16 5 5 5 1 63 94      Сидорова 

Н.В. 

3 «а» 22 15 3 8 2 2 73 86 5 10 6 65 100 Тазова А.А. 

3 «б» 23 19 4 8 5 2 63 89 6 11 6 74 100 Близнюк С.В. 

3«в» 25 25 6 9 9 1 60 96 5 10 10 60 100 Ченцова Н.Н. 

4 «а» 25 21 3 10 6 2 62 90 8 17 8 76 100 Галеоттинова 

Е.Н. 

4 «б» 23 21 6 9 2 4 71 81 6 11 6 74 100 Световая 

И.А. 

4 «в» 22 13 2 4 5 2 46 85 2 11 18 42 100 Литвинова 



Н.В. 

4 «г» 21 16 1 5 10 - 38 10

0 

1 8 12 43 100 Макеева Л.А. 

Итог

о 

234 195 46 75 56 18 61 90 33 78 66 62 100  

 

Типичные ошибки: 

 

2 класс 

- пропуск, замена, искажение  букв;  

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн; 

-заглавная буква в начале предложения; 

- словарные слов;  

- парные звонкие и глухие согласные; 

- раздельное написание предлогов со словами; 

- оформление предложения;  

- безударные гласные, проверяемые ударением 

 

3 класс 

- безударные гласные, проверяемые ударением; 

- пропуск, замена, искажение букв; 

- оформление начала предложения; 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн; 

- парные звонкие и глухие согласные; 

- имена собственные; 

- правописание слов с разделительным мягким знаком 

 

4 класс 

- правописание безударных гласных в корне, проверяемых ударением; 



- пропуск и замена букв; 

- имена собственные; 

- удвоенная согласная; 

- правописание окончаний имѐн прилагательных; 

- непроизносимые согласные; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова 

 

Выводы и рекомендации: 

Учителям необходимо обратить внимание  на ошибки, допущенные учениками и 

организовать работу по восполнению  пробелов в знаниях за счет резервных уроков и 

дополнительных занятий. Обратить внимание на объективность выставления оценок. 

 

Исполнитель: Е.Н.Галеоттинова, заместитель директора 

 

Рассмотрено  
Методическим  советом школы 
протокол  от 11.10.2021 г. №3 

 

Аналитическая Справка №1 по результатам ВСОКО (ВШК) №1 

Анализ уровня адаптации учащихся 5-х классов. 

В соответствии с графиком ВШК работы на 2021-2022учебный год, изучая вопросы 

преемственности обучения, проблемы адаптации, организации работы в режиме ФГОС 

ООО в сентябре  был проведен анализ адаптации учащихся в 5 классе. 

Цель контроля: 

1.  Определить степень адаптации учащихся в 5 классе к обучению в школе средней 

ступени.  

2.  Изучить уровень их подготовки, результативность обучения. 

 

Методы контроля: 

1. Посещение уроков с целью проверки единства требований со стороны учителей- 

предметников, организации индивидуальной работы, системы повторения ранее 

изученного 

материала, состояния организации классного коллектива. 

3.  Стартовая диагностика в рамках ФГОС ООО (контрольные срезы по русскому 

языку по математике) 

4.  Наблюдение за учащимися. Психодиагностика учащихся (работа с психологом). 

5. Оформление диагностических карт. 

6.  Проверка дневников учащихся. 

7.  Изучение документации (рабочие программы по предметам, классный журнал) 

8.  Проверка тетрадей учащихся. 

Сроки контроля: 20-24 сентября 2021 года - стартовая диагностика. 



                              13-30 сентября 2021 г. -  посещение уроков. 

Классы: 5 «а», «б», «в» 

Анализ уровня знаний учащихся 5-х классов по математике. 

Сравнение результатов 5 «А» учитель Донченко Н.Н. 

Результат Кол-во человек –21 

Писали  - 14 

Конец 4 

класса 

ВПР Кол-во 

человек –21 

Писали  - 20 

«5» 3 8 6 

«4» 6 9 7 

«3» 3 4 5 

«2» 2 - 2 

Не справились 

 с заданием 

 

Бондаренко Николай, 

Литвиненко Валерия 

- Бондаренко 

Николай, 

Янушина  

Лидия. 

Уровень качества освоения 

образовательных программ 

 

62% 62% 65% 

Уровень освоения 

образовательных программ: 

85%  85% 90% 

 

 

 

 

 

Сравнение результатов 5 «Б» учитель Донченко Н.Н.. 

  

Результат Кол-во человек –18 

Писали  - 15 

Конец 4 

класса 

ВПР Кол-во 

человек –18 

Писали  - 18 

«5» 2 5 3 

«4» 3 9 9 



«3» 10 9 5 

«2»  - 1 

Не справились 

 с заданием 

 

 - Языков 

Анатолий 

Уровень качества освоения 

образовательных программ 

 

33% 77% 67% 

Уровень освоения 

образовательных программ: 

100% 100% 94% 

 

 

Сравнение результатов 5 «в» учитель Ткаченко Т.Н. 

Результат Кол-во человек –23 

Писали  -20 

Конец 4 

класса 

ВПР Кол-во 

человек –23 

Писали  -23 

«5» 2 6 6 

«4» 6 8 8 

«3» 6 9 7 

«2» 6  2 

Не справились 

 с заданием 

 

Алекян А, Гурчев В., 

Елисеев Д., Марченко Е., 

Огла Д., Фоменко Н. 

 Алекян А., 

Огла Д. 

Уровень качества освоения 

образовательных программ 

 

40% 61% 61% 

Уровень освоения 

образовательных программ: 

61% 100% 91% 

 

  

При проверке и сравнительном анализе было выявлено, что учащиеся в заданиях 

допустили следующие ошибки: 

-вычислительные; 



- на порядок действий; 

- на знание формул периметра прямоугольника, площади прямоугольника, скорости, 

времени, расстояния, 

-Зависимость между компонентами и результатом действия при решении уравнений. 

 

 

Сравнительная диаграмма результатов качества освоения образовательных 

программ по математике в 2021-2022 учебном году, за год в  4 классе, входную 

диагностику  и ВПР по математике в 5 классе. 

 

 

 

Сравнительная диаграмма отметок освоения образовательных программ по 

математике в 2021-2022 учебном году, за год в  4 классе, входную диагностику  и ВПР 

по математике в 5 классе. 

 

62 

33 

40 

62 

77 

61 
65 67 

61 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5А 5Б 5В 

мат  5кл 

мат 4 кл 

впр 



 

 

Анализ уровня знаний учащихся 5-х классов по русскому языку. 

Сравнение результатов 5 «А» учитель  Медведева Н.В. 

  

Результат Кол-во человек –21 

Писали  - 18 

Конец 4 

класса 

ВПР Кол-во 

человек –21 

Писали  - 20 

«5» 8 9 8 

«4» 6 6 6 

«3» 1 6 6 

«2» 3 -  

Не справились 

 с заданием 

 

Бондаренко Николай, 

Гасанова Валерия, Янушина  

Лидия. 

- Бондаренко 

Николай, 

Янушина  

Лидия. 

Уровень качества освоения 

образовательных программ 

 

78% 71% 70% 

Уровень освоения 

образовательных программ: 

83%  100% 100% 
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Сравнение результатов 5 «Б» учитель Курбанова М.Г. 

Результат Кол-во человек –18 

Писали  - 16 

Конец 4 

класса 

ВПР Кол-во 

человек –18 

Писали  - 18 

«5» 4 4 2 

«4» 2 7 10 

«3» 7 9 5 

«2» 3 - 1 

Не справились 

 с заданием 

 

Гайдаров М., Осыкин Р., 

Питий А. 

- Языков 

Анатолий 

Уровень качества освоения 

образовательных программ 

 

38% 75% 67% 

Уровень освоения 

образовательных программ: 

81% 100% 94% 

 

 

Сравнение результатов 5 «в» учитель Курбанова М.Г. 

Результат Кол-во человек –23 

Писали  -21 

Конец 4 

класса 

ВПР Кол-во 

человек –23 

Писали  -23 

«5» 3 6 3 

«4» 8 9 5 

«3» 5 8 13 

«2» 5 - 2 

Не справились 

 с заданием 

 

Головань Е., Гурчев В., 

Дудкина А.,    Огла Д., 

Тесленко В.. 

-   Огла Д., 

Тесленко В.. 

Уровень качества освоения 

образовательных программ 

52% 65% 35% 



 

Уровень освоения 

образовательных программ: 

76% 100% 91% 

 

При проверке и сравнительном анализе было выявлено, что учащиеся в заданиях 

допустили следующие ошибки: 

-безударные проверяемые гласные в корне слова 

- непроверяемые гласные и согласные; 

- буквы е и в в окончании имен существительных; 

- запятая при однородных членах предложения. 

 

Сравнительная диаграмма результатов по русскому языку  в 2021-2022 учебном году 

за входную диагностику, за  год в  4 классе  и   ВПР по русскому языку в 4 классе 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

По математике динамика качества знаний по сравнению с итоговыми годовыми оценками 

во всех 5 б и 5 в  классах отрицательная, имеет место расхождение в оценках по стартовой 

диагностики , ВПР  и итоговыми оценками по предмету за 4 класс.  В 5 А  классе качество 

освоения образовательной программы по математике за 4 класс и входной  диагностики 

совпало. По русскому языку в 5 «а», 5 «б»   и 5 «в» динамика качества знаний по 

сравнению с итоговыми годовыми оценками отрицательная. Таким образом, наблюдается 

недостаточная объективность   выставления итоговых оценок по предмету. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Преподавателям – предметникам: 

а) проанализировать результаты входного контроля на заседании ШМО; 

б) не допускать нестабильности качества знаний; 

в) не допускать завышения оценок обучающимся, объективно оценивать знания согласно 

критериям оценивания; 
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г) при выборе форм и методов работы, учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. 

д)организовать комплексное повторение учебного материала прошлого учебного года; 

е) каждому педагогу провести анализ уровня освоения образовательных программ 

обучающихся по результатам входных ВПР с целью выработки действенных мер по 

устранению наиболее существенных пробелов в знаниях учащихся, повышения прочности 

и качества усвоения программного материала. 

ж) Второй этап  мониторинга (промежуточный контроль) провести в конце I четверти. 

2.  Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в 

пробелах знаний обучающихся: 

а) учителям русского языка: 

- продумать формы и методы работы по формированию и развитию навыков 

правописания; 

- использовать приѐмы и методы, способствующие предупреждению речевых и 

грамматических ошибок; 

- использовать тренинговые задания. 

б) учителям математики: 

- использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков; 

- развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

- использовать в работе систему заданий для развития навыков решения текстовых задач. 

3. Учителям выпускных 4 классов необходимо эффективнее использовать на уроках 

задания на развитие логического мышления учащихся, больше проводить тренировочных 

упражнений, систематизируя предметные компетенции, готовя учащихся к выпуску из 

начальной школы в течение всего учебного года. 

Зам директора по УВР                                   И.А. Лебедева 

01.10. 2021 г.  

Справка зачитана  на заседании круглого стола «Обеспечение преемственности обучения 

на уровне начального-общего и основного общего образования»  6.10.2020  

 

 

Аналитическая справка №2 

по итогам классно-обобщающего контроля (период адаптации) учащихся 5 класса 

2021-2022 учебного года. 

Цель проверки: выявить уровень развития и  адаптации учащихся 5 класса к новым 

условиям обучения в основной школе. 

Дата проверки:  14 сентября  по 30 сентября 

В ходе проверки были проведены следующие формы работы: 

1. посещены и проанализированы уроки  

2. проведены и проанализированы входные контрольные работы; 

3. анализ социально-психологической характеристики класса; 

4. собеседование и анализ профессиональной деятельности учителей и классных 

руководителей пятого класса и начальной школы; 



5. анализ календарно-тематического планирования и планирования воспитательной 

работы;  

6.  анализ состояния классных журналов и дневников учащихся; 

7.  психологическое обследование учащихся пятых классов и другие 

    

 Анализ входных контрольных работ,, проведенных на начало года по русскому языку 

показал, что в 5 «а» средний балл: 4,5 б; уровень качества освоения образовательных 

программ – 78%; уровень освоения образовательных программ   - 83%; в 5 «б» - средний 

балл: 3,4 б;  уровень качества освоения образовательных программ - 38%; уровень 

освоения образовательных программ – 81%;  в 5 «в » средний балл: 3,4  б; уровень 

качества освоения образовательных программ - 52%; уровень освоения образовательных 

программ – 76%; 

    Наибольшее количество ошибок допустили на орфограммы: 

- правописание безударных гласных в корне слова; 

- правописание Ь и Ъ; 

- правописание окончаний; 

- пунктуация при однородных членах предложения; 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по русскому языку  в 2021-2022 учебном 

году за входную диагностику, за  год в  4 классе  и   ВПР по русскому языку в 4 

классе. 

 

Контрольная работа  по математике проводилась с целью контроля за уровнем 

сформированности  следующих предметных УУД: 

- знание порядка выполнения действий; 

- решение уравнений; 

- решение задач на движение. 

 

Анализ входных контрольных работ, проведенных на начало года по математике показал, 

что в 5 «а» средний балл: 3,7 б; уровень качества освоения образовательных программ - 

62%; уровень освоения образовательных программ – 85 %; в 5 «б» - средний балл: 3,4 б; 
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уровень качества освоения образовательных программ - 33%; уровень освоения 

образовательных программ – 100%;  в 5 «в » средний балл: 3,5 б; уровень качества 

освоения образовательных программ - 40%; уровень освоения образовательных программ 

– 61%;  

Сравнительная диаграмма среднего балла по математике в 2021-2022 учебном году 

за входную диагностику, за  год в  4 классе  и   ВПР по математике в 4 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшее количество ошибок допущено обучающими при вычитании чисел через 

разряд, табличное умножение; умножение двузначных чисел, деление многозначного 

числа на двузначное, при решении задач на применение формул. 

В ходе контроля  были посещены уроки математики, русского языка, литературы, 

истории, биологии, обществознания, ОБЖ, английского языка  во всех трех 5 классах  

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

Математика. Преподавание математики  в 5 в осуществляет учитель Ткаченко Т.Н. -  

учитель первой  категории. На начальном этапе обучения математике в 5-х классах 

необходимо определить уровень математической подготовки учащихся, и исходя из этого, 

спланировать учебный материал, подобрать эффективные методы работы, 

оптимизировать применение объяснительно-иллюстративных и эвристических методов. 

Все это учитывают в своей работе учитель Ткаченко Т.Н. Она знают психологические 

особенности детей, владеет методикой построения урока. На своих уроках она вводят 

элементы занимательности, используют работу с дидактическим материалом, карточки с 

индивидуальными заданиями. Учитель особое внимание уделяют овладению навыками 

устных вычислений, беглому и уверенному выполнению арифметических действий, 

решению текстовых задач, сложных уравнений. Практически на каждом уроке при 

проведении устного счета использует игровые моменты, организует на своих уроках 

групповую работу учащихся. Для активизации деятельности учащихся, учителя проводят 

математические диктанты, самостоятельные работы. В 5 а и 5 б преподавание математики 



ведет Донченко Н.Н. – учитель первой квалификационной категории.При проведении 

уроков Донченко Н.Н. использует, наряду с традиционными, современные формы и 

методы ведения уроков, информационные и здоровьесберегающие технологии. На уроках 

в 5  - х классах Донченко Н.Н. регулярно проводит проверку домашнего задания с 

привлечением консультантов. Ребята на перемене проверяют у вверенных им 

обучающихся наличие домашнего задания и правильность его выполнения, в начале урока 

консультанты отчитываются о результатах проверки. Данная форма работы стимулирует 

обучающихся, повышает ответственность за выполнение домашнего задания. Большое 

внимание учитель уделяет работе по применению имеющихся знаний на практике, 

привлекает к деятельности всех обучающихся класса. Донченко Н.Н. весь урок 

стимулирует мыслительную деятельность учащихся проблемными вопросами. На уроке 

эмоционально-положительный климат. Учащиеся хорошо воспринимают требования 

учителя, стараются показать результаты совместного труда. Высокий темп урока 

объясним уровнем подготовленности учащихся. На уроках   учитель чередует 

фронтальную и индивидуальную работу. Для улучшения восприятия материала 

использует мультимедийные презентации. На уроках прослеживается многообразие форм 

работы, все элементы урока логически связаны.  Педагог   проводит свои уроки 

эмоционально и в хорошем темпе,  но не все учащиеся быстро включаются в работу и на 

протяжении всего урока работают активно. Эмоционально-психологический фон урока 

положителен, учащиеся находятся под постоянной опекой учителя, что затрудняет 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности. Объѐм домашних заданий 

соответствует норме. Тетради по математике проверяются регулярно, единые требования 

к ведению тетрадей соблюдены, но некоторые учащиеся используют корректоры, не 

всегда прописывают слова «домашняя работа». Задания, выполняемые в тетрадях носят 

разнообразный характер. 

Русский язык. Литература.  Русский язык и литературу в 5 «А» классе преподает    

Медведева Н.В.. Учитель владеет методикой проведения уроков, старается использовать  

разные формы и методы обучения. Учитель приучает детей к самостоятельной 

деятельности на уроке, четко даются инструкции, недостаточно используются наглядные 

пособия. Физкультминутка отсутствовала. 

Русский язык в 5 «Б» и 5 «в» классе преподает  Курбанова М.Г. –  учитель высшей 

квалификационной категории.  Посещение уроков показало, что учитель владеет 

методикой проведения занятий по русскому языку, четко прослеживаются этапы урока. 

Учитель приучает детей к самостоятельной деятельности на уроке, учит делать выводы и 

обобщения. На уроках применяются дифференцированные задания, проводятся словарные 

диктанты, самостоятельные работы. Учитель проводит работу по формированию 

общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения сравнивать, давать полные 

ответы на поставленные вопросы, анализировать. В соответствии с программой ведется 

повторение материала, изученного в начальной школе по орфографии и пунктуации. 

Учитель создает на уроках атмосферу доброжелательности и сотрудничества.  

Учащиеся на уроках активны, дают полные ответы.   

На уроках у учителя русского языка и литературы в 5 «а» классе Медведевой Н.В.  часто 

можно было наблюдать технологию сотрудничества, что крайне необходимо для 

учащихся с учетом их возрастных и психологических особенностей. Эта технология 

помогает учителю на протяжении всего урока поддерживать интерес ребенка к 

изучаемому материалу, концентрировать внимание. Очень эффективно использование на 

уроках различных элементов соревнования, создания ситуации успеха. Наблюдались 

различные формы, приемы и методы проведения уроков. Индивидуальная работа 



сочеталась с коллективной, групповой, работой в парах. Овладение учениками 

универсальными учебными действиями происходит на каждом уроке.  

Курбанова М.Г. с первой минуты урока включает детей в организацию своей учебной 

деятельности, даѐт им возможность поставить учебную задачу, увидеть проблему, 

выразить ее словесно. Вместе с учителем ученики учатся составлять план действий по 

решению проблем. Учитель предоставляет возможность учащимся самостоятельно 

определять цели урока, осмыслять учебный материал, подводит их к самостоятельным 

умозаключениям. Применяет деятельностный подход в организации учебно-

воспитательной деятельности, использует элементы интерактивных и проектных 

технологий.  Использует качественную наглядность. Подбирает материал, 

соответствующий возрастным особенностям учащихся, удачно выстраивает логические 

цепочки при подаче материала. Такая методика позволяет приобрести опыт общения с 

одноклассниками, сформировать навыки работы в коллективе, развить умения задавать 

вопросы, наблюдать, анализировать, прислушиваться к мнению других. Большое 

внимание уделяется рефлексии, так как она предполагает осознание детьми всех 

компонентов учебной деятельности. Каждый учебный предмет в зависимости от 

содержания и способов организации учебной деятельности раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. Уделяет особое внимание развитию творческих 

способностей учащихся на уроках и во внеурочное время. Оценивание и объѐм классных 

и домашних работ соответствует нормативным требованиям.  Ведение тетрадей 

учащимися, оформление титульного листа соответствуют единым требованиям. Ошибки, 

допущенные на титульных листах, исправлены. Во всех тетрадях записаны дата, классная 

(домашняя) работа, темы. При прохождении новой темы кратко изложен основной 

материал с разбором примеров. В основном тетради ведутся учащимися аккуратно. Но 

некоторые учащиеся не соблюдают единый орфографический режим, используют 

корректирующие средства, допускают небрежные записи, не всегда выполняют домашние 

задания или выполняют его частично. В отдельных тетрадях отсутствуют обложки. 

Учитель Быкова Н.В систематически проверяет рабочие тетради учащихся, исправляет 

ошибки, делает замечания, показывает образец каллиграфического письма и соединений 

букв, выставляет отметки за их ведение. Работа над ошибками проводится в системе и 

выполняется в контрольных тетрадях. Задания носят разнообразный характер. 

 

История. Историю преподаѐт Шайгородский В.А.  который работает учителем истории в 

нашей школе первый год. Посещенные уроки показали, что педагог разделяет тему урока 

и цель занятия, владеет элементами современной методики построения занятий. На уроках 

применяются различные формы и методы работы, активизирующие учащихся для 

восприятия изучаемого материала. Уроки проходят в хорошем темпе. Учитель 

требователен к учащимся, но в то же время справедлив к своим воспитанникам. Учитель 

интересно объясняет новый учебный материал, но дети неактивно и без интересом 

участвуют в беседе, дополняют учителя. Педагог демонстрирует обучающимся 

возможности использования тех знаний, которые они освоят, на практике. Педагог 

демонстрирует владение методами и приемами создания рабочей атмосферы на занятии, 

поддержания дисциплины. Посещенные уроки показали, что учитель проводит работу по 

формированию УУД: выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на 

поставленные вопросы, анализировать, делать выводы. 

Английский язык. Учитель английского языка Лопатина Е.Н.  учитель высшей 

категории практикует элементы развивающих и инновационных технологий, 

дифференцирует учебные задания. Осуществляет личностно-ориентированный подход в 

обучении. Учитель отдает предпочтение игровым формам работы учащихся на уроках, 

развивает их творческий потенциал и мотивацию к изучению предмета. Чтобы учащиеся 

лучше проявили свои способности и возможности, учитель использует такие формы 

работы как викторины, соревнования. Следует отметить благоприятную атмосферу 



сотрудничества на уроках, вследствие чего активность учащихся очень высокая. Учитель 

на уроке используют различные формы и виды работ. Большинство учащихся усваивают 

программу: изучили алфавит, звуки, транскрипционные знаки, приступили к изучению 

лексического и грамматического материала, изучили числительные, могут простыми 

фразами составить рассказ о себе, отвечают на не сложные вопросы учителя. Учитель 

использует в работе опережающие задания, элементы проектной деятельности, что 

способствует развитию речи у учащихся, организации работы в группах, умению 

доказывать и обосновывать свой ответ. Второй учитель английского языка в 5 классах  

Грушко Н.А. – учитель высшей категории.  Уроки методически грамотны. Учитель 

использует на уроке различные виды учебной деятельности и формы работы,  достаточное 

использование наглядных пособий, мультимедийных презентаций. Учителем грамотно 

построена работа по тексту, на протяжении всего урока отрабатывались навыки 

правильного произношения, чтения, перевода. На уроке все обучающиеся активны. 

Некоторые испытывают затруднения, но педагог ведет грамотное сопровождение таких 

обучающихся. Части урока логически связаны друг с другом. Своевременно проведена 

физкультурная пауза. Домашнее задание дано с объяснением. 

 

Биология. Учитель биологии Шевченко Н.Н., учитель высшей категории. Шевченко 

Н.Н. соблюдает требования к современному уроку, мотивирует деятельность учащихся на 

каждом этапе урока. Использует воспитательные моменты на уроках, прививает интерес и 

позитивное отношение к предмету. Совершенствует работу с творчески одаренными 

детьми, применяет частично-поисковый метод, дифференциацию домашних заданий, 

рационально использует время урока, следит за речью и полнотой ответов учащихся. Свои 

уроки учитель строит в логике ФГОС. На уроках высокая плотность изучаемого 

материала, работа с различными источниками информации. Деятельностный режим 

направлен на развитие мыслительных навыков, умение использовать смысловое значение 

понятий, поиск допущенных ошибок. Педагог учит детей, высказывать отношение к 

ответам учащихся, навыкам самооценки. Учитель приучает детей к самостоятельности 

суждений, грамотной формулировке вопросов и ответов, выявлению затруднений при 

выполнении заданий. Учащиеся сами ставят цель изадачи своей учебной деятельности. На 

уроке учитель постоянно использует элементы здоровьесберегающих технологий: 

физминутки, смена динамических поз, смена видов деятельности обучающихся.  

География. Учитель географии Ефимиенко В.И. -   учитель высшей категории.  Уроки 

методически верно спланированы. Поставленные перед обучающимися цели 

способствуют формированию позитивной мотивации и росту интереса к учебной 

деятельности. Учитель использует на уроке различные формы и методы обучения: парная, 

групповая, индивидуальная работа. Педагог демонстрирует умение включать новый 

материал в систему уже освоенных знаний обучающихся. Необходимо обратить внимание 

на методы педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки обучающихся, 

методы, способствующие формированию навыков самооценки учебной деятельности 

обучающихся, на критерии, на основе которых оцениваются ответы обучающихся, на 

возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи в рамках изучаемой 

темы. 

ОБЖ.  Учитель ОБЖ Артемьев А.В. – учитель первой квалификационной категории, 

проводит систематическую, целенаправленную работу по формированию  здорового 

образа жизни и безопасного поведения у учащихся. Для учителя характерен оптимальный 

темп урока, доступность подачи материала, умение выделить главное, поэтому в течение 



урока изучается значительный по объему материал, используется система заданий 

опережающего характера, устанавливается психологический контакт с классом. 

Обществознание. Уроки обществознания  ведѐт учитель Степанова Н.Г., учитель первой 

категории,  которая на достаточном уровне владеет методикой преподавания предмета, 

работает учителем обществознания с 2016 г. Объяснение нового материала даѐтся на 

доступном уровне. Части урока логически связаны между собой. Учитель использует 

различные формы и методы: беседа, работа с учебником, фронтальный  опрос.   

 

 

Выводы: Учителя-предметники ответственно подходят к внедрению ФГОС в 5-ых 

классах, реализуют дидактические, воспитательные задачи учебных предметов. 

Преподавание направленно на улучшение качества знаний учащихся, формирование у них 

общечеловеческих ценностей. Учителя используют широкий арсенал методов и приемов, 

который отвечает содержанию учебного материала, стимулирует познавательную 

деятельность школьников и способствуют успешной адаптации учащихся в условиях 

внедрения ФГОС. Но вместе с тем не всегда при организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО учителя помнят, что «особенностью 

содержания современного основного общего образования является не только ответ на 

вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности». Именно переориентация всего образовательного процесса на 

формирование и оценку сформированности универсальных учебных действий является 

решающим показателем реализации ФГОС ООО. Следовательно, особое внимание 

должно уделяться изменению формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной, исследовательской методике преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование не только предметных, но и метапредметных и 

личностных результатов. Для этого необходимо применять системно-деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный и метапредметный подходы, расширять 

внеурочные формы учебной деятельности, качественно изменять систему оценивания, 

учет возрастных особенностей школьников с обеспечением насыщенной информационно-

образовательной среды. Можно сделать вывод, что не все педагоги знают общие 

требования к современному уроку с системно-деятельностным подходом, хотя данный 

вопрос обсуждался на РМО, ШМО, круглых столах. На некоторых уроках мало 

использовалось активных форм работы, преобладали репродуктивные виды деятельности 

обучения, а не продуктивные (анализ, поиск, создание и др.). Учителям необходимо 

обратить внимание на этап мотивации учебной деятельности (мало внимания уделяется 

самомотивации); отдельные этапы урока бывают незавершенными, часто отсутствуют 

логические переходы от одного этапа к следующему, иногда нерационально используется 

время урока, не всегда проводятся физпаузы. 

Анализ эффективности ведения школьной документации. 

Журналы ведутся в соответствии с требованиями. Записи в основном производятся 

своевременно и аккуратно.  Объѐм домашнего задания соответствует требованиям  

СанПиН. 

Проверка дневников. Дневники проверяются классными руководителями регулярно. 

Выставляются текущие оценки, производятся записи о поощрениях и замечаниях, таким 

образом, осуществляется взаимодействие между классным руководителем и родителями. 

У всех учащихся есть расписания уроков.  У некоторых  учащихся допущены ошибки при 

заполнении списка учителей. Не всегда есть росписи родителей. 



 

 

Собранные в ходе проверки материалы позволяют утверждать, что адаптация 

учащихся 5-го класса к новой форме обучения на средней ступени протекала в 

допустимые сроки и оптимально. Данные анкетирования дают возможность утверждать, 

что большинство пятиклассников положительно относятся к школе, многим учебным 

предметам, учатся с высоким уровнем познавательной мотивации, не устают в процессе 

учебного дня, с интересом выполняют домашние задания. 63% учащихся – высокая 

учебная активность, 18% - средний уровень адаптации. 

Количество дезадаптированных учащихся не превышает допустимые значения и 

составляет 18% пятиклассников, что подтверждают отзывы классного руководителя и 

учителей, работающих в 5-х классах. 

У большинства учащихся пятого класса не только высокий уровень познавательной 

мотивации, желания учиться и положительного отношения к школе, но и эмоционально 

благополучный психологический фон, доброжелательное отношение к учителям, 

классному руководителю и одноклассникам. 

 

Классные руководители 5-х классов: Грушко Н.А., Донченко Н.Н., Бондаренко А.С. с 

целью сплочения и укрепления классного коллектива, адаптации ребят проводят классные 

часы и другие мероприятия, участвуют в общешкольных акциях. Классные руководители  

поддерживают в классе благоприятный эмоциональный климат. Обстановка в классах 

хорошая в плане психологического комфорта. Все классные руководители провели   

родительские собрания on-line, на которых ознакомили родителей с требованиями устава 

ОУ к обучающимся, требованиями к внешнему виду обучающегося основной школы, 

расписанием урочной и внеурочной деятельности, памятками о безопасном поведении в 

школе и вне школы, провели психологические тренинги. 

Согласно проведѐнному мониторингу, анализам уроков, проверке тетрадей по предметам, 

анкетированию обучающихся, родителей, учителей можно сделать следующие выводы: 

1. 60 % обучающихся адаптировались в 5 классе. 

2. Практически все обучающиеся 5 класса подготовлены к изучению учебного материала 

основной школы. 

3.Большинство обучающихся осознают необходимость обучения, владеют умственными 

операциями. 

4.Объем домашних заданий по предметам не превышает норму. 

5.Учителя, преподающие в 5 классе, хорошо знают предмет, методику преподавания. 

6.Учителя учитывают возрастные и психолого-педагогические особенности обучающихся. 

7.Проводится работа по формированию общеучебных и предметных умений и навыков. 

8.Уровень сформированности классного коллектива достаточный. 

 

Рекомендации учителям-предметникам, работающим в 5-м классе: 

На основании итогов классно – обобщающего контроля рекомендуется: 

1. Всем учителям – предметникам в работе с обучающимися внедрять личностно – 

ориентированные, мультимедийные технологии. 

2. Всем учителям – предметникам рационально использовать учебное время урока. 

3. Учителям, работающим в 5 классе усилить контроль за соблюдением единого 

орфографического режима. 

4. Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать разные формы работы на 

уроке. 

5. Добросовестно готовиться к урокам и результативно проводить их. 



 


