
образования в [цколах с низкими ре3ультатами обунения и в !школах'

функциониру[ощих в неблагоприятнь[х социальн ь[х условиях>)
(Анализ качества преподавания русского язь[ка и математики (вклпоиая

алгебру и геометрию) в б_9_х классах мкоу оо1ш ль8)

1]ель проверки : изучение состояния преп одавану|я учебнь1х предметов'

система контроля и учета знаний, уровень требований к знаниям учащихся )

индивиду ализация и ди ф ф ер е нци ация в о буче нии'

€роки: 3,11, 18 марта 2020 г.
[1роверяк)щие: 1{улитш о.и., нач€!г{ьник организационно_методического

ойела Р11(! <Административно_хозяйственнь!й центр системь! образования))

€тепновского муниципы1ьного района
организационно-методического отдела

хозяйственнь1й центр системь1 образования>>

района.
Ёа основании плана проверок образовательнь1х у{ре}(дений

€тепновского муниципа-т1ьного района, утвержденного отделом образования

администрации €тепновского муниципш1ьного района €тавропольского края

на 2020 год в мкоу оо1ш]\ъв х.Босточнь1й степновского муницип€}пьного

района (руководитель |[одлужньтй €.А.) бьтла проведена проверка по теме

<Анализ качества преподав ания русского язь1ка и математики (вклтоная

алгебру и геометри}о) в 6-9_х к]1ассах).

1(онтроль показа.]1 следу}ощее: преподавание математики ведётся по

прощаммам и учебникам, рекомендованнь1м к использовани}о в

образовательном процессе. ]у1етодика преподавания, изученная в ходе

проверки' показьтвает' что учителя математики зна}от возрастнь1е

особенности учащихся' отбира}от содержание учебного матери€!ла и

методически отрабатьтватот его на уроках, триединая дидактичеокая цель

урока ре€}лизуется через изучение основнь1х математических понятий.

|[едагоги тщательно подбира}от занимательнь1й, дополнительньтй материал к

занятиям для развития интереса к предмету. 3тапьт уроков строятся в

соответствии с методическими требованиями' отража[от цели изадачи урока'
содержание изучаемого и повторяемого матери€|ла. Работа учащихся на

уроках разнообр азна' рассчитана на ре€[лизаци!о возмох{ностей каждого

1пкольника' направлена на овладение математическими знаниями с цель1о

использования их в повседневной жизни. Ёа всех уроках педагоги

привлека}от учащихся к объяснениго нового материала' вкл}очая в

познавательну}о деятельность всех участников образ0вательного процесса.

Фни формирутот необходимь1е зун, используя для этого разнообразнь1е

формьт и методь1 обуиения.
йатематику (вклтоная алгебру и геометрито) в 1школе ведут два

г1едагога: |{одлужньтй €.А., образование - вь1с1шее' стаж работьт ' 37 лет, в

20|5 году про1шел аттестаци!о на соответствие занимаемой должности, в 20|9

гоА} про1шел кпк в €(Р1РФ |{1( и пРо по данной проблеме; |1одлужная
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л.п., образование - вь1с1шее, стаж работьт - 36 лет, в 201,5 году про1пла

аттестаци1о на соответствие занимаемой должности' последние кпк
проходилав201'5 году.

Анализ просмотреннь1х уроков показ€ш1, что учителя владеет
планированием и методикой проведения занятий. €ергей Александрович'
преподавая в 6-7 классах четко объясняет унебньтй матери€[п' рацион€ш1ьно

распределяет время на уроках. Бсе уроки отлича}отся
интенсивностьто, хоро1пим темпом, логической завер1шенность}о ка)кдого

этапа унебного занятия. Активируя мь1слительнуто и познавательну}о

деятельность учащихся' учитель делает уроки математики интереснь1ми для

ребят. Ёа кахсдом уроке отрабать1ва}отся навь1ки устного счета' учащиеся
стара}отся аргументировать свои ответь1' опираясь на изуненньтй

теоретический матери€[п. }читель рацион€ш1ьно использует различнь|е
методь1 на уроках: репродуктивнь1е' поисковь1е, исследовательские'
объяснительно-илл}острированнь1е. Ёа уроках прослех{ивается тщательньтй

отбор разнообразнь|х методов и приемов обунения, соответствие методов
содержанито обунения' дидактическим целям' возрасту учеников' уровн}о их
теоретической и практической шодготовленности' в результате чего
1школьники обунаготся рацион€ш1ьнь1м способам познавательной и

практической деятельности' культуре тРуда.
|[одлу:кная !|.[|., преподавая в 8_9 класоах, на уроках систематически

ведёт работу по закреплени1о базовьтх 3ун учащихся через сиотему устнь1х
заданий, постановку проблемньтх вог{росов, обуна}ощие тесть1'

взаимопроверку заданий, анытиз и объяснение огпибок. !роки данного
педагога 6ьтли проведень1 на хоро11]ем методическом уровне, учитель наряду
с традиционнь1ми, использует современнь1е формьт и методь1 ведения уроков.
Ёа уроках просле)кив€ш|ось многообразие фор' работьт учащихся
(актуализация знаний, работа в ларах, работа по карточкам на рабонем
месте). !чащиеся хоро1по воспринима}от требования учителя, стара}отся
показать результать1 совместного труда. !читель проводит свои уроки
эмоцион€|пьно и в хоро1пем темпе. Бзаимоотно11]ения ме)кду учителем и

уч ащими оя на ур оках добро>келательнь1е и открь1ть!е.
Анализ контрольнь1х работ показь|вает' что качество знаний по

8-9математике в 6 - 7 классах низкое' а следовательно оно низкое и в

класоах по алгебре и геометрии.
Русокий язь1к и литературу в 6-9-х классах г1реподает Ёурлубаева €.А.,

образование _ вь1с1пее' стаж работьт _ 35 лет, в 201,6 году про1пла аттестаци}о
на соответствие занимаемой должности, последний раз проходила 1{|{1{ в

2016 гоА}.
|{реподавание русского язь1ка ведётся по унебникам, рекомендованнь1м

федеральнь1м перечнем унебников. 1{алендарнь1е плань1 по русскому язь1ку

составлень1 согласно государственной прощамме. !чебниками и унебньтми
пособиями учащиеся обеспечень1.

Анализ уроков по русскому язь1ку показш1, что Ёурлубаева €.А. владеет
методикой препод авания русского язь1ка, умеет активизировать мьт1шление

учащихся, ра3вивает у них самостоятельность, интерес к знаниям, учить1вает



возрастнь1е особенности учащихся. Р1нтерес к предмету вь;рабатьтвает
многими видами работ: синтаксических' фонетинеских, морфологических.
}{урнал ведет аккуратно' накопляемость оценок хоро1пая, объем дома1пнего
задания соответствует норме. }читель со3дает атмосферу
доброжелательности и сотрудничества' однако испь1ть1вает затруднения в
организации деятельности обунатощихся с низкой мотивацией. Фсновньте
методь| обунения на уроках - репроАуктивньтй, о6ъяснительно_

р€шъяснительньтй, частично - поисковьтй, проблемное изложение матери€ш|а.

€одержание уроков соответствует государственнь1м программам. 9роки
имели воспитательнук) направленность и ре€|г{изаци}о р€швива}ощих
возмо)кностей обунатощихся в плане формироваътия активной унебной
деятельности' самостоятельного мь|1пления' познавательнь1х интересов.
Бьпводьп:
1(ачество знаний по русскому язь1ку и математике (вкшоная алгебру и
геометрито) завьлтпень1' если сравнить текущие оценки и оценки' полученнь1е
детьми за контрольнь1е работьт.
[1редложсения и рекомендации по совер[ценствовани!о
процесса преподавания математики (вклпоная алгебру, геометриго) и

русского язь|ка:
1.{иректору 1школьт |{одлу)кному €.А. обязовать в 2020 гоА} пройти курсь1
г{овь11шения квалификации не менее 72 чаоов по преподаваемому предмету
учителя математики |{одлужнуто л.п. и учителя русского язь|ка и
литературьт Ёурлубаеву €.А.
2 . \ чит елям математики |{одлужному € . А., |{одлужной |. |{. :

- гтри планирова\1ии уроков чётко вь]делять тему и задачи урока доведя до
учащихся;
- определять знания |4 умения, которь1е должнь1 приобрести ученики в

результате обунения и стремиться к достиженик) целей на ках{дом уроке;
- конкретнее определять способьт контроля' стремиться к более вьтсокой
результативности урока;
- строго соблтодать сроки и содержание проверочнь1х работ, при их
проведении строго соблтодать объективность вь1полнение детьми заданий, а
педагогам при проверке работ - объективности их оценивания;
- продумь|вать объём и характер дома1пних заданий и способьт его
комментирования;
- продумать четку}о логическу}о завер11]енность ках{дого этапа унебного
занятия.
3.!чител|о русского язь1ка Ёурлубаевой €.А:
- активно вовлекать в работу обунагощихся' слабо успева}ощих по предмету;
- эффективнее внедрять личностно-ориентир0ваннь1е технологии;
- усилить работу с одарённь1ми детьми' предлага'{ им задания повь11пенной
сложности, но в рамках их потенциальной возможности;
- продумь1вать объём и характер дома1шних заданий и способь1 его
комментирования.
4.3аместител}о директора по увР Росочевой и.^. усилить контроль за
оценочной деятельность}о утителей.



5.!чителям русског0 язь1ка и математики (вклтоная алгебру и геометрию)

усовер1пенствовать свое самообразование по предмету' участвуя в работе

районнь1х методических объединениях по предмету' принимая участие в

обсркдении вопросов теории и методики преподавания своего предмета.

€правку подготовил:
1{улитш о.и., нач€!льник
организационно-методического отдела
мку <Административно-хозяйственньлй центр
системь| образования>>

€тепновского муниципш1ьного района
йарт 2020 г.

?/7*622*


