
СПРАВКА 

 ПО ИТОГАМ КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  В 10   КЛАССЕ 

 

Тема: выявление уровня ЗУН и качества подготовки к 3-й ступени обучения. 
Цель: учёт индивидуальных особенностей и личностных качеств учащихся  в период 

адаптации школьников к условиям обучения в старшем звене, сформированность ЗУН  

  Сроки: ноябрь 2010  года. 

 Проверяющий: Гребенщикова Е.Б.. - зам. директора по УВР; 

                                         Хаданова А.П. - зам. директора по УВР; 

                                         Будаева Ж.В. - зам. директора по ВР. 

 

Для организации классно-обобщающего контроля была проведена следующая работа: 

1.     Посещение уроков русского языка, литературы, математики, химии, биологии, физики, 

английского  языка, физкультуры. 

2.    Проведение и анализ административной контрольной работы по русскому языку, 

административной контрольной работы по алгебре в форме тестирования. 

 3.     Проверка рабочих тетрадей по русскому языку и математике. 

  

 Уроки посещались зам. директора по УВР.  

  Преподавание русского языка в 10  классе ведется по программе Министерства 

образования РФ для общеобразовательных учреждений по учебнику Власенковой «Русский 

язык». Посещение уроков в 10 классе показало, что учитель Гребенщикова Е.Б. (учитель   

высшей категории) – знает психолого-физиологические особенности учащихся данного 

возраста, хорошо владеет методикой построения урока, этапы урока чётко прослеживаются, 

учитель включают задания  по подготовке к ЕГЭ, применяет на уроках различные формы и 

методы обучения. Для нормализации учебной нагрузки практикует работу в парах, 

групповые формы работы;    использует дифференцированные домашние задания, учитывая 

индивидуальные особенности и личностные качества учащихся. Но  активность учащихся на 

уроках низкая, при подготовке домашних заданий дети чаще действуют по шаблону, не 

проявляя творческой заинтересованности. Следует отметить доброжелательность  учителя  

по отношению к детям, корректность в замечаниях и исправлении ошибок. 

Анализ административной контрольной работы по русскому языку Цель 

проверки: определение уровня знаний учащихся по русскому языку за курс основной  школы 

после повторения. 

 

Класс Количе-

ство уча-

щихся по 

списку 

Количество  

писавших 

работу 

Количество учащихся, 

получивших оценки 

% 

успеваемости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

10 50 46 8 18 21 3 94 % 57% 

 

   Преподавание математики. Алгебра и начала анализа  в 10  классе преподается по 

программе для общеобразовательных школ по учебнику Мордковича Г.А. «Алгебра и начала 

анализа»    для 10  классов, а также  по учебнику этого же автора для профильных классов. 

Посещенные уроки показали, что учитель математики Зверькова Г.А.  (учитель 

высшей  квалификационной категории)  владеет методикой ведения урока, владеет 

коллективом, знает возрастные особенности десятиклассников. Она формирует необходимые 

ЗУН, используя для этого разнообразные формы и методы обучения.  Галиной 

Александровной созданы и успешно используются на уроках папки: «Подготовка к ЕГЭ»,  

«Разноуровневые контрольные тесты», «Итоговые контрольные тесты», «Письменные 

проверочные работы». Такой подбор раздаточного материала способствует    созданию 

ситуации успеха у всех школьников, развивает навыки контроля и самоконтроля, творческую 



активность, что способствует успешной адаптации учеников к условиям обучения в старшем  

звене школы. Учащиеся на уроке организованны, но малоактивны. 

Анализ административной контрольной работы по  алгебре  на повторение  

•Цель проверки: определение уровня знаний учащихся по алгебре за курс основной 

школы после повторения. 

Класс Количе-

ство уча-

щихся по 

списку 

Количество 

писавших 

работу 

Количество учащихся, 

получивших оценки 

% 

успеваемости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

10 50 47 10 15 20 2 95% 53% 

   

  Преподавание химии. Учитель высшей квалификационной категории Обухова Е.Л. 

ведёт обучение десятиклассников по   программе для общеобразовательных школ по  

учебнику  «Химия» Габриеляна М.Г.  Елена Леонидовна на уроках работу над изучением 

нового материала ведет с использованием опорных таблиц, приводит интересные   факты, 

учащиеся учатся выделять главное, анализировать. С интересом учащиеся выполняют  

практические работы.  На её уроках учащиеся   учатся высказывать и отстаивать свою точку 

зрения. 

Анализ административной контрольной работы по  химии  на повторение  

•Цель проверки: определение уровня знаний учащихся по математике за курс 

основной школы после повторения. 

Класс Количе-

ство уча-

щихся по 

списку 

Количество 

писавших 

работу 

Количество учащихся, 

получивших оценки 

% 

успеваемости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

10 50 46 3 14 25 4 91% 37 % 

   

  Проверка рабочих тетрадей 

В период классно-обобщающего контроля были проверены рабочие тетради учащихся 10  

класса  по алгебре, русскому языку. 

Цель: соблюдение единого орфографического режима, работа учителя и ученика с 

тетрадью, объем домашних заданий. 

 Тетради по русскому языку. 
Тетради по русскому языку проверялись заместителем директора по УВР Хадановой А.П. 

Все учащиеся имеют по две рабочие тетради, которые подписаны в соответствии с 

правилами единого речевого режима школы.  Тетради учащихся 10  класса проверяются 

согласно требованиям. Во всех рабочих тетрадях прослеживаются темы уроков. Объем 

домашних заданий соответствует норме для учащихся 10  классов.  Однако следует отметить    

у отдельных учеников - низкий уровень каллиграфии. 

Тетради по математике. Тетради по математике проверялись  заместителем 

директора по УВР Хадановой А.П. Тетради по математике в 10  классе  проверяются 

регулярно, они в хорошем состоянии.  Объем классных и домашних работ выдержан. 

Наблюдается разнообразие видов работ: тесты, самостоятельные работы, работа над 

ошибками. Учителю следует обратить внимание на каллиграфию.  

  

      Выводы. 
1. Не все учащиеся  10 класса  подготовлены к изучению учебного материала. 

2. Адаптация к условиям обучения в старшем звене школы проходит в пределах 

допустимой нормы. 

3. Учителя, ведущие уроки, учитывают возрастные особенности учащихся 10 класса при 

работе с ними. 



4. Все учителя используют различные формы и методы преподавания для успешной 

адаптации учащихся к условиям обучения в старшем  звене школы                                                               

                    Рекомендации. 

1.   Учителям-предметникам, классным   руководителям  продолжить наблюдение за 

процессом адаптации десятиклассников, своевременно оказывать им  необходимую 

психологическую помощь. 

2. Учителям-предметникам продолжить работу по формированию устойчивых ЗУН у 

учащихся, учитывая результаты входного контроля, наметить пути ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, вести работу по повышению уровня каллиграфии.  

3. Провести промежуточные и итоговые  контрольные работы по русскому языку, 

математике    в декабре и мае.  

 

                  Зам. директора по УВР: ______________   /Гребенщикова Е.Б./  

                                                           ______________    /Хаданова А.П./      

 

 

 

                                               


