
Справка 

об итогах классно-обобщающего контроля в 5 классе 

 

Цель проведения контроля: анализ деятельности учителей- предметников, классного 

руководителя по организации учебно-воспитательного процесса в 5 классе при переходе 

из начальной школы в основную 

Сроки проведения: 14.09 - 30.09.2022г. 

Контроль осуществляют: зам. директора по УВР Рвачёва С.А. 

Методы контроля:  

 посещение уроков 

 наблюдение за учащимися на уроках и занятиях; 

 письменная проверка знаний; 

 документальный контроль (электронные журналы,  тетради); 

 собеседование  с классным руководителем и учителями-предметниками 

 

          В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2022-2023 учебный год был 

проведен классно-обобщающий контроль в 5 классе.  

В ходе контроля была проделана следующая работа:  

1. Посещены и проанализированы уроки. 

2. Проверена система воспитательной работы, проводимой в классе. 

3. Проведены административные контрольные работы по предметам. 

4. Проверены тетради учащихся. 

 

Результаты классно- обобщающего контроля: 

 

Уровень проведения учебных занятий 

При посещении уроков проводился  анализ качества проведения уроков, в котором 

оценивались степень соответствия уроков современным требованиям, использование 

различных методов и приемов для развития  познавательной активности учащихся, 

степень активности и самостоятельности обучающихся. 

Учителя, работающие в 5 классе, имеют достаточный образовательный уровень, 

знают психологические особенности детей этого возраста, с пониманием относятся к 

трудностям обучения учащихся в адаптационный период, используют эффективные 

приёмы для соблюдения преемственности в обучении и воспитании.  Преобладают 

традиционные комбинированные уроки, объяснительно-иллюстративный метод работы, 

самостоятельной и практической работы. Основные формы работы на уроке: 

индивидуальный и фронтальный опрос, беседа, работа в парах и групповая работа. Все 

учителя работают над развитием учебно-интеллектуальных навыков учащихся. Разные по 

своим задачам уроки объединяет одно: атмосфера доброжелательности, стремление 

учителя заставить работать на уроке каждого ученика с полной отдачей.  

Наблюдения за учащимися в процессе работы на уроке показали следующее: 

положительную адекватную реакцию на требования учителя – предметника, умение 

работать в режиме развития (учащиеся оперируют терминами ЗУН, знают активные 

формы, владеют навыками самоконтроля, легко организуются для парной или групповой 

работы), понимание дисциплины.        

На уроках используется презентационный материал.  Мотивация учащихся 

проводится с использованием материала познавательного характера, интересных учебных 

фактов. Учителя работают над развитием образного мышления, структурированием 

учебного материала в виде таблицы, развитием навыков  самооценки. Не все учащиеся 

выполняют домашнее задание,  о чем свидетельствует различный уровень активности 

детей на уроках на этапе проверки. Учителя работают над развитием монологической 

речи учащихся, обучает работать с атласами, картами. 



Русский язык (учитель Садыкова Э.Ф.)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 истории (учитель Пронюшкина И.И. ) учащиеся были вовлечены в 

различные формы работы: групповую, парную, фронтальную. Разные смены деятельности 

обусловили здоровьесбережение школьников. Используется ИКТ, ведется большая работа 

по умению работать с понятийным материалом. Учителем отмечается невысокий уровень 

развития монологической речи из-за не всегда широкого кругозора учеников.  Обращается 

внимание на не умение работать с учебником как источником информации.   

На уроке математики (учитель Абджемелов Р.Ф.) были предусмотрены разные 

формы деятельности: фронтальный опрос, групповые, взаимопроверка. Урок построен в 

рамках системно-деятельностного подхода. Учитель владеет терминологией предмета, 

быстро создает рабочую обстановку. Ведется систематическая работа по формированию 

УУД: ученики самостоятельно определяют цель урока, выводят и проговаривают  

математическую формулу, применяют её на практике решения задач. Учащиеся много 

работают самостоятельно, но учителю надо продумывать дифференцированные  задания 

для разноуровневой работы.   

Уроки  литературы (учитель Садыкова Э.Ф.) направлены на  развитие навыков 

смыслового и  выразительного чтения, анализа художественного текста. Учитель 

использует положительную мотивацию и настрой на положительный  результат. На уроке 

высокая плотность изучаемого материала, работа с различными источниками 

информации. Деятельностный режим направлен на развитие мыслительных коллективных 

навыков и умение использовать смысловое значение понятий. Коммуникация на уроке 

происходит за счет выстраивание диалога в парах, с учителем. Особый акцент на уроках 

литературы уделяется отработке навыков публичного выступления.  Педагог учит детей, 

высказывать отношение к ответам учащихся, навыкам самооценки.  Она приучает детей к 

самостоятельности суждений, грамотной формулировке вопросов, выявлению 

затруднений при подготовке домашних заданий.  

На уроке географии (учитель Новогрибельская В.В) уделяет большое внимание 

развитию навыков коммуникативной культуры. На протяжении всего урока звучала 

диалогичная речь учащихся. Повышение мотивации происходит за счет вопросов на 

понимание содержания изучаемого материала. Учитель работает над развитием 

лингвистической зоркости, погружением учащихся в языковую среду. Уровень 

познавательной активности класса – средний. Учитель развивает регулятивные УУД через 

оценку своей деятельности. Учитель большую часть уроков проводит в традиционной 

форме.   

            В ходе посещения уроков обнаружился ряд проблем: 

 Недостаточная мобильность учителей. Многие с трудом перестраиваются на работу с 

младшими школьниками.  

  Недостаточно внимания уделяется деятельностному подходу в обучении, 

самостоятельной работе учащихся.  

 Недостаточно эффективное использование ИКТ в образовательном процессе, чаще 

всего как иллюстративное сопровождение урока. 

 Недостаточная  работа над техникой чтения на некоторых уроках. 



 Учителя забывают своевременно выставлять и комментировать оценки, объяснять 

домашнее задание. 

 Не всегда проводятся физкультминутки и зарядки для глаз. 

 

Результаты контрольных (срезовых работ) по предметам 

В ходе классно-обобщающего контроля проведена диагностика знаний, умений, 

навыков  учащихся по предметам русскому языку и математике. Результаты представлены 

в таблице: 

Русский язык  

Клас

с 

Кол-во 
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ся 
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ти 

% 
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ва 
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» 
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» 
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» 
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» 

5 29 20 2 5 4 9 55 35 3 Садыко

ва Э.Ф. 

 

Типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении 

административной контрольной работы по русскому языку 

 

Результаты котрольных работ по математике в 5 классе: 

Клас

с  

Кол-во 

учащих

ся 

Выполня

ли 

работу 

Отметки % 

успеваемо

сти 

% 

качест

ва 
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ий 

балл 

Учитель  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

5 29 13  2 9 12 47,8 8,7 2,6 Абджемел

ов Р.Ф. 

Типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении 

административной контрольной работы по математике. 

Класс  Учитель  Типичные ошибки  

5 Абджемелов Р.Ф. Умножение и деление многозначных чисел 

Задача  на нахождение площади прямоугольника  

Задача на движение 

Сравнение величин 

  Указание порядка действий 

 

Результаты срезов знаний по предметам показали, что обучающиеся недостаточно 

усвоили программный материал  

 

Проверка школьной документации 

В рамках классно- обобщающего контроля проверены рабочие тетради учащихся 

по русскому языку и математике. 

Проверка тетрадей учащихся показала: 

Тетради по русскому языку (учитель Садыкова Э.Ф.).  имеют 

неудовлетворительный внешний вид, не  соблюдается единый орфографический режим. 

Учитель обращает внимание учащихся на правильность ведения тетрадей, имеются 

соответствующие записи в тетрадях. Проверка тетрадей учителем осуществляется 

регулярно с оцениванием каждой работы, качество проверки тетрадей соответствует 

норме. Замечания: не всегда отдельные учащиеся соблюдают отступ между работами, 

допускаются исправления записей. 

Класс  Учитель  Типичные ошибки  

5 Садыкова М.С. Правописание предлогов через дефис 

Правописаниие глаголов на тся-ться 

Правописание мягкого знака после шипящего согласного 



Тетради по математике (учитель Абджемелов Р.Ф.) имеют неудовлетворительный 

внешний вид. Не соблюдаются единые требования по ведению тетрадей большей частью 

учащихся. Проверка работ учителем осуществляется регулярно. Замечания: много 

зачеркиваний в работах учащихся, неаккуратно оформлены чертежи. 

 

Выводы по результатам классно- обобщающего контроля: 

1. Уровень преподавания учебных предметов хороший, в основном соответствует 

современным требованиям. 

2. Уровень знаний, умений, навыков учащихся по предметам соответствует 

программным требованиям. 

3. Требования к ведению школьной документации соблюдаются. 

4. Деятельность классного руководителя направлена на развитие личности, 

творческого потенциала  и познавательных способностей обучающихся. 

  

Таким образом, собранные в ходе проверки материалы позволяют утверждать, что 

адаптация учащихся 5 класса к новым условиям обучения протекает в допустимые сроки 

и оптимально.   

Рекомендации по итогам классно- обобщающего контроля: 

1. Учителям-предметникам: 

 совершенствовать методику преподавания предметов с учетом  формирования 

ключевых  компетенций  обучающихся, требований, предъявляемых к 

современному уроку. 

2. Всем учителям необходимо: 

 эффективнее внедрять деятельностный подход в образовательный процесс, 

осуществлять поурочное планирование с учетом возрастных особенностей 

учащихся;  

 осуществлять дифференцированный подход в работе с пятиклассниками. Разумно 

сочетать разнообразные варианты, формы и методы работы, как с сильными, так и 

со слабоуспевающими; 

 создавать в классах здоровьесберегающую атмосферу урока, в системе проводить 

физкультминутки, минутки здоровья, способствующие утомляемости и 

повышению работоспособности учащихся; 

 не забывать об оценке как о факторе, стимулирующем  ученика. Для 

пятиклассников этот фактор особо значим. Выставлять оценки своевременно, 

предварительно комментируя их; 

3. Организовывать работу на уроке с учетом качественного усвоения учащимися 

изучаемого материала, проводить индивидуальные занятия с учащимися по итогам 

контрольных работ, направленные на коррекцию знаний, умений и навыков учащихся. 

4. Считать  работу  педагогического  коллектива  5  класса  по  организации  учебно-

воспитательного процесса удовлетворительной. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                 С.А.Рвачёва 

 


