
Справка об итогах  

предметно-обобщающего контроля преподавания физики 

в 7 – 11 классах в 2012 – 2013 уч.г. 

 

 В декабре по плану УВР администрацией школы был проведен предметно-

обобщающий контроль состояния преподавания физики в 8 – 11 классах. 

Цель:  изучение качества преподавания физики в 8 – 11 классах.  

В ходе контроля была проделана следующая работа: 

1. Посещены уроки: 

- «Скорость света. Отражение света», 11 класс, 17.12.2012г. 

- «Решение задач на основное уравнение МКТ», 17.12.2012г. 

- «Электрическое поле», 8 класс, 15.12.2012г. 

- «Свободные колебания. Маятник», 9 класс. 15.12.2012г. 

- «Сила трения», 7 класс, 19.12.2012г. 

2. Проверена документация: 

- календарно-тематическое планирование, поурочные планы, журналы 8-11 

классов, тетради для контрольных работ. 

3. Проведены контрольные срезы знаний в 7 и 8 классах. 

Результаты контроля следующие: 

Преподавание физики в 8-11 классах ведет учитель Борхонов В.А, стаж 

педагогической работы – 27 лет, высшая квалификационная категория. В 7-8 классах 

преподавание ведет Бычкова Н.А. Стаж 1 год.  Преподавание физики в 7 – 8 классах 

ведется по УМК Перышкина А.В., в 9 классах по УМК авторов Перышкина А.В., Гутника 

Е.М, в 10 – 11 классах - Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. Г.Я.  

На изучение физики в 7-10 классах отводится 2 часа в неделю, кроме 10 «а», 11 «а». 

В этих физико-математических классах на её изучение отводится 3 часа. Кроме того, 

учащиеся 7 «а», 8 «б», 9 «г» класса изучают элективный курс «Решение задач 

повышенной сложности по физике». 

Календарно-тематическое планирование учителей соответствует содержанию 

программ, включает необходимое количество лабораторных, практических и контрольных 

работ. Записи в журналах соответствуют календарно-тематическому планированию и 

программам. Проводится инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ, что отражено в классных журналах. 

Анализ посещенных уроков показал, что уроки организуются методически 

правильно,  соблюдаются все необходимые этапы, которые логически связаны между 

собой. В начале урока учащиеся проводят целеполагание, в конце урока -  рефлексию. 

Учитель использует разнообразные формы работы: фронтальную, индивидуальную, 

самостоятельную, применяет дифференцированный подход. Так, например, на уроках в 11 

и 9 классах учащиеся выполняли дифференцированные задания по карточкам. Учащиеся 

11 класса на хорошем уровне применяют  основные положения науки для объяснения  

физических явлений, результатов работы на приборах и установках. 

Учитель использует элементы игровой технологии, занимательные задания, 

викторины,  проводит нетрадиционные уроки: урок-игра в 8 классе по теме «Закон Ома», 

применяет ТСО. Уроки Борхонова В.А. направлены на развитие познавательных 

интересов учащихся, формируют представление учащихся о роли физики в жизни 

человека.  

      С целью подготовки учащихся к ЕГЭ уже с 7 класса осуществляется выполнение 

детьми различного уровня тестовых заданий теоретического и практического характера, 

эти задания рассчитаны на различный уровень развития детей. 

Однако необходимо большее внимание уделить работе с учебником, со справочной 

литературой,  учить более глубоко выделять в тексте основной материал,  видеть и 

понимать логические связи внутри материала. 



В конце 1 полугодия года проводились административные контрольные работы. 

Которые показали следующие результаты: 

 

Промежуточный контроль. Декабрь 
Класс  Кол-во по 

списку 

Выполняли  На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Кач-во в%  Успеваемость 

в% 

7 95 92 12 31 44 5 47 95 

8 80 68 15 14 25 14 43 79 

Итого  175 160 27 45 69 19 45 88 

 

Из анализа приведенных данных видно, что качество знаний учащихся по физике 

по результатам контрольных работ составляет 45% , успеваемость 88%. 

Борхонов В.А. ведет внеклассную работу по предмету, работу с 

высокомотивированными учащимися, которые принимают участие в конкурсах и 

олимпиадах по физике. Так, ученик 10 класса Доржиев Мунко стал призёром городской 

олимпиады в 2012 – 2013 учебном году, а также принял участие во Всероссийской 

Интернет-олимпиаде. Ученик 9 класса Воробьёв Дмитрий занял I место в городской 

олимпиаде по физике. В 2013 году команда учащихся нашей школы заняла I место в 

ежегодном Турнире юных физиков, который проводит БГУ. Также учитель проводит 

дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися и консультации по подготовке 

к государственной (итоговой) аттестации. 

В 2012 году учителя Борхонов В.А. и Бычкова Н.А. прошли обучение на курсах 

повышения квалификации при РИКУиО по теме «Профильное обучение по физике».  

Проверка тетрадей показала, что имеются рабочая, для контрольных и 

лабораторных работ. Тетради подписаны, записи детьми производятся своевременно, 

число проведенных и запланированных  контрольных работ совпадает. Виды работ, 

выполняемых в тетрадях разнообразны, это конспекты занятий, запись определений, 

формул, решение задач, построение схем, самостоятельные работы. Учитель проверяет 

тетради регулярно, обращает внимание на соблюдение единого орфографического режима 

учащимися и отмечает случаи его нарушений, делая соответствующие замечания. 

      Проверка классных журналов показала, что учителя объективно выставляют 

оценки за письменные работы, записи ведутся аккуратно, случаи исправления оценок не 

выявлены. Но не всегда своевременно. 

 Кабинет не оборудован по современным требованиям, нет подводок к партам.  

 Выводы: 

1. Преподавание физики ведется удовлетворительно, учителя-предметники 

используют разнообразные формы и методы работы, применяет современные 

педагогические технологии, в том числе информационные, ведут внеклассную работу по 

предмету,  однако актуальным остается вопрос использования элементов компьютерных 

технологий на уроках, применение видеоматериалов. Требует также совершенствования 

материально-техническая база кабинета. Документация ведется удовлетворительно. 

Рекомендации:  

 Учителю физики Борхонову В.А., Бычковой Н.А. шире использовать ИКТ, 

видеоматериалы при проведении уроков, используя возможности кабинета информатики и 

имеющееся в школе оборудование. 

 

Зам. директора по учебной работе __________________ Хаданова А.П.. 

 

 


