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Справка 

по итогам проверки состояния преподавания учебных предметов  

гуманитарных дисциплин 

 

 

Цель: оценка  уровня    преподавания   учебных  предметов гуманитарных дисциплин. 

Методы контроля:  посещение  и анализ  уроков,  занятий;    индивидуальные   беседы; 

проверка школьной документации; анкетирование обучающихся. 

Сроки: 07 – 17 декабря 2020 года. 

 

Преподавание учебных  предметов гуманитарных дисциплин в школе осуществляют 

следующие учителя:   

 Хрушкова Надежда Станиславовна, учитель английского языка; 

 Могунова Лариса Владиславовна, учитель английского языка; 

 Пилипенко Лия Владимировна, учитель русского языка и литературы;  

 Щупачко Надежда Сергеевна, учитель русского языка и литературы. 

Все учителя своевременно повышают свою квалификацию, проходя курсы повышения 

квалификации. 

Преподавание учебных  предметов гуманитарных дисциплин ведётся по 

адаптированным программам для обучающихся с ОВЗ (АПООО ОВЗ), с использованием 

УМК, рекомендованного Министерством образования и науки.  

Все рабочие программы соответствуют уровню и направленности реализуемой 

образовательной программы. В основном, соблюдаются требования к структуре, 

содержанию, оформлению, порядку принятия и утверждения рабочих программ. Каждый 

учитель работает по утвержденному календарно- тематическому и поурочному 

планированию по преподаваемому предмету.  

Из анализа состояния преподавания учебных  предметов гуманитарных дисциплин 

видно, что успеваемость по данным предметам от 75 до 100 % .В 8 А классе успеваемость 

по всем предметам немного ниже из за двух неаттестованных  обучающихся (Лочкарев А., 

Кучеров Л..) 

Проверка тетрадей обучающихся  по русскому языку показала, что состояние рабочих 

тетрадей находится на хорошем уровне. Единый орфографический режим выполняется.  

Тетради проверяются учителями регулярно, нормы оценок соблюдаются. В тетрадях для 

творческих, контрольных работ  после проведения диктантов, изложений, сочинений 

проводится работа над ошибками. 

Проверка тетрадей обучающихся по английскому языку показала, что единый 

орфографический режим, в основном, выполняется. У одного учителя тетради 

проверяются регулярно, нормы оценок соблюдаются. Объем классной и домашней 

работы,  в целом, соответствует нормам учебной нагрузки. Учитель используют 

разнообразные виды работ на уроке. Работа над ошибками ведется регулярно, ошибки 

подчеркнуты красной (зеленой) пастой и исправлены учащимися. Но не все обучающиеся 

регулярно  выполняют домашнюю работу. Иногда присутствуют у учащихся записи 

простым карандашом.  В тетрадях слепых учащихся ошибки отмечаются и красной пастой  

и выносятся на поля специальными символами по Брайлю.  

У второго учителя тетради  не проверяются, оценки не выставляются. Со слов 

педагога, проверка домашних работ осуществляется в начале урока. Никаких записей, 

указаний на ошибки,  красной пастой нет. В рабочих тетрадях на печатной основе, у 

большинства учащихся мало записей. Много записей выполнено карандашом. Объем 

классной и домашней работы,  в целом, соответствует нормам учебной нагрузки. Но не 



все учащиеся регулярно  выполняют домашнюю работу. Тетрадь по Брайлю (1 ученик) не 

была сдана на проверку, так как пишут в ней редко, работают, в основном, устно. 

Анализируя письменные работы по английскому языку в рабочих тетрадях, можно 

сделать вывод, что учителя проводят на уроках различные  виды работ.  

Все тетради у обучающихся подписаны в едином стиле, но не всегда на английском 

языке.  

При анкетировании обучающихся, в целом, отмечается положительное отношение 

обучающихся к  предметам  русского  языка и английского языка. Детям нравятся разные 

виды работ на уроках, большинству понятны домашние задания по этим предметам. 60% 

учеников отметили, что на уроках русского языка их чаще оценивают и довольны своей 

работой. 

По результатам проверки дневников обучающихся видно, что в 6 А, 12 классах   по 

английскому языку и русскому языку систематически записывается домашнее  задание и 

выставляются оценки.  В 3 А, 4 А, 4А (д) классах по английскому языку записывается 

только домашнее задание, оценок нет. В дневниках обучающихся 10 класса  по 

английскому языку и русскому языку не регулярно записано домашнее задание, а оценки 

постоянно выставляются классным руководителем этого класса, а не учителями-

предметниками. 

Из анализа посещённых уроков русского языка можно отметить хороший уровень 

владения методикой преподавания предмета, и качественной работе по подготовке к 

итоговому сочинению. Учителя используют на уроках разные виды работ: работу с 

текстом, фронтальную, индивидуальную, самостоятельную работу, совместное 

обсуждение и другие виды. Основные методы обучения на уроках – репродуктивный, 

объяснительно- разъяснительный, частично- поисковый, проблемное изложение 

материала. Содержание уроков соответствует государственным программам. Уроки 

имеют воспитательную направленность и реализацию развивающих возможностей 

обучающихся в плане формирования активной учебной деятельности. На уроках 

уделяется внимание и проверке знаний, и подготовке к итоговому сочинению.  

На коррекционных занятиях в 12 классе по подготовке к ГИА у каждого выпускника  

заведена папка, в которой собраны все материалы, необходимые для самостоятельной и  

качественной подготовки к сочинению требования к сочинению, критерии оценивания, 

таблицы, памятки, алгоритмы для закрепления и повторения тем, необходимых для 

успешного написания сочинения. С целью повышения качества образования по русскому 

языку учителями ведется постоянное совершенствование методики преподавания 

русского языка, апробация новых технологий обучения. Предпочтение учителями 

отдается технологиям, учитывающим возрастные особенности учащихся, их способности, 

интересы и потребности: контролирующие (тестирование), ИКТ, здоровьесберегающие, 

развитие критического мышления и другие. Использование новых технологий объективно 

ведет к улучшению качества обучения русскому языку, повышает эффективность 

усвоения знаний школьниками, побуждает учителя чаще включать проблемно-поисковые 

виды работы. Темы уроков русского языка полностью соответствуют календарно-

тематическому планированию учителей. 

Уроки английского языка ведутся, в основном, по технологии традиционного 

обучения. Один из учителей не в системе работает с обучающимися над активизацией 

словарного запаса. 

Темы уроков у учителя английского языка, во время проверки, не соответствовали 

календарно-тематическому планированию по электронному журналу. 

Проведенная проверка классных журналов показала, что накопляемость отметок 

хорошая, проводится регулярная проверка знаний, ими контролируется посещаемость 

обучающимися уроков (пропуски, опоздания отмечаются в журнале). Имеются недочеты 

по ведению журнала 8 класса. 

 



Выводы: 

1. Преподавание учебных предметов гуманитарных дисциплин можно считать 

удовлетворительным.  

2. На уроках учителя используют разнообразные формы и методы работы, 

обучающиеся  показывают  хорошее  качество  знаний  и  успеваемость,  хорошую 

творческую активность.  

3. Учебная программа по русскому и английскому языку выполняется. 

4. Удовлетворенность образовательным процессом у обучающихся положительная. 

 

Рекомендации: 

 

1. В системе осуществлять работу по соблюдению единых требований к устной  речи 

обучающихся. 

2. Всем учителям в систему урока включать работу с ученическими дневниками. 

3. Учителю английского языка завести тетради для контрольных и проверочных 

работ на всех обучающихся. 

4. Учителю английского языка учесть предложения по активизации словарного запаса 

с обучающимися и работу с ученическими тетрадями, т.к. письменные задания 

являются частью практической направленности преподавания. 

 

 

Осуществить проверку по выполнению данных рекомендаций в конце III четверти 

2020 – 2021 учебного года. 

 

 

 

28.12.2020 

 

Председатель комиссии: _______________Ю.С.Якушева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


