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Справка 

по итогам проверки состояния преподавания учебных дисциплин  

в начальной школе 

 

 

       В соответствии с приказом №190/01-12 от  5 октября 2021 года «Об организации и 

проведении проверки состояния преподавания учебных дисциплин в начальной школе» 

рабочей группой в составе: Якушевой Ю.С., учителя ВКК, руководителя МО, 

председателя; Щупачко Н.С., учителя ВКК, руководителя МО; Кузьминой С.А., учителя 

ВКК; Крюковой Н.Ю., учителя ВКК, заведующей по коррекционной работе,  были 

посещены уроки, проведена проверка школьной документации и анкетирование 

обучающихся в сроки с 18 по 27 октября 2021 года. 

 

     Цель: оценка  уровня    преподавания    математики и русского языка в начальной 

школе, определение уровня сформированности УУД у обучающихся с ОВЗ начальной 

школы.   
 

Преподавание учебных дисциплин в начальной школе осуществляют следующие 

учителя:   

 Петруша Анастасия Сергеевна – 4а класс 

 Абу Эвили Ольга Георгиевна – 4а/доп класс 

 Прокопенко Татьяна Евгеньевна – 3а класс 

 Байбулдина Валентина Николаевна – 2а класс 

 Стрем Серафима Викторовна – 1а класс 

 

Образование на I уровне обучения ориентировано на развитие самообразовательных  

навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, обеспечение развития  

творческого потенциала, раскрытие способностей и возможностей обучающихся.  

Обучение ведется по программам для общеобразовательных школ РК, 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.  

Для усвоения учебных программ на качественном уровне, осуществлению их 

практической направленности, выработке базовых умений и навыков по ведущим темам 

программ способствуют следующие факторы: использование педагогами школы 

инновационных технологий и методов дифференцированного обучения,  индивидуальный 

подход к учащимся с целью предупреждения неуспеваемости.  

Проверка тетрадей по русскому языку и математике показала, что все обучающиеся 2 – 

4 классов имеют необходимое число тетрадей (рабочие тетради № 1и № 2 и  для 



контрольных работ). Состояние рабочих тетрадей находится на хорошем уровне. Единый 

орфографический режим выполняется.  Тетради проверяются учителями регулярно, 

нормы оценок соблюдаются. В тетрадях для контрольных работ  после проведения 

диктантов, изложений, сочинений проводится работа над ошибками. Объем домашних 

заданий соответствует норме для обучающихся. Основная часть тетрадей имеет хороший 

внешний вид: опрятные, в обложках, подписаны без ошибок, в едином стиле. В тетрадях 

слепых учащихся ошибки отмечаются красной пастой. 

При анкетировании обучающихся, в целом, отмечается у большинства  положительное 

отношение к школе. Дети достаточно благополучно себя чувствуют. Посещение уроков не 

вызывает у них негативных переживаний, понимание учебного материала на уровне 

индивидуальных возможностей, усваивают основное содержание программы по всем 

предметам, решают типовые задачи, стараются быть сосредоточенными и внимательными 

при выполнении задач, поручений, указаний учителя, но одновременно требуют контроля 

со стороны взрослого, индивидуального подхода. Выявлен завышенный уровень 

самооценки  у  большинства детей. 65% детей отличаются ориентацией на интересы и 

потребности других людей, пытаются принимать решения в соответствии с 

нравственными  нормами. Словесно-логическое мышление у обучающихся развито на 

уровне ниже среднего. В основном, дети умеют выделять признаки предметов и явлений, 

не всегда существенные, устанавливать закономерности предметов, событий, 

представленных на невербальном материале, в небольшом объеме. У большинства 

обследованных обучающихся выявлен низкий уровень развития коммуникативных 

действий, направленных на учет позиции собеседника (партнера), т.е. дети не всегда 

учитывают позиции других людей и координируют их. У 60% 

обучающихся  регулятивные универсальные учебные действия  сформированы на среднем 

уровне. 

В ходе проверки установлено, что учителя, работающие в начальных классах 

проводят уроки в соответствии с требованиями ФГОС. В классах созданы благоприятные 

условия для нормального развития детей, учителя используют все возможности для 

успешного овладения учащимися программного материала, для формирования у учащихся 

универсальных учебных действий. Уроки строятся таким образом, чтобы дети сами 

старались ставить цели и задачи на занятии, учились договариваться между собой. 

Учителя практически не дают заданий репродуктивного характера, ставят 

проблемные вопросы. На уроках используются современные средства ТСО, 

здоровьесберегающие технологии. Работа на уроке построена с учетом дифференциации и 

индивидуального подхода.  

Из анализа посещённых уроков можно отметить, что на занятиях ведется активная 

работа по формированию метапредметных УУД. Большинство обучающихся начальной 

школы показали высокий уровень овладения следующими метапредметными 

результатами:  умение ориентироваться в учебнике при поиске информации; умение 

работать по образцу; умение определять, верно ли выполнено задание; умение слушать и 

вступать в диалог.  

В то же время над такими УУД как, умение осуществлять коррекцию – внесение 

необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли; установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов и явлений; умение осуществлять анализ и синтез 

объектов (выделять существенные признаки); умение планировать последовательность 



учебных действий в соответствии с поставленной задачей нужно работать, так как 

обучающиеся показали низкие результаты сформированности. 

Из анализа состояния преподавания  учебных дисциплин в начальной школе видно, 

что успеваемость по русскому языку и математике -  100%. 

 

Таким образом, можно сделать выводы: 

 

1. Преподавание учебных дисциплин в начальной школе можно считать 

удовлетворительным.  

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

творческую активность.  

3. Все группы УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

сформированы у обучающихся начальной школы на среднем уровне.  

 

 Рекомендации: 

 

1. Использовать различные формы мониторинга качества образования с целью 

оценки процесса формирования метапредметных умений у младших школьников 

(TIMSS, PIRLS, ВПР); 

2. Продолжить работу по развитию монологической речи, по изучению вопроса об 

организации рефлексии учащихся. 

3. Провести  внутришкольную диагностическую работу на межпредметной основе по 

оценке сформированных метапредметных результатов у обучающихся начальной 

школы; 

4. Запланировать заседание МО, на котором рассмотреть вопрос мониторинга 

динамики достижения обучающимися метапредметных результатов; 

5. По результатам мониторинга достижения метапредметных результатов провести  

корректировку рабочих программ предметов, курсов, дисциплин. 

 

 

 

03.11.2021 

 

Председатель комиссии Ю.С.Якушева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


