
Справка по итогам
внутришкольного контроля  по посещению уроков учителей.

Цель контроля: определить уровень организации УВП на уроках.
Дата контроля: 07-15.12 2019
Объект контроля: уровень организации учебно – воспитательного процесса на 
уроках, соблюдение требований современного урока .
Форма контроля: посещение уроков учителей.

В целях реализации мероприятий ВШК, согласно приказу №198 от 04.12. 2019г 
были посещены уроки у следующих учителей:

ФИО клас
с

предмет Цель посещения дата

1 Кара-оол 
А.Д.

7 «а» Русский язык Методика проведения 
уроков  по предмету

08.,10.12.2018

2 Чыдым А.Д. 7 «а»,
8 «а»

Геометрия Соблюдение 
требований 
современного урока

11., 13.12.2018

3 Базаа А.А. 7 «а»,
8 «а»

Обществознание Организация устной 
работы на уроке

12.12.2018

4 Салчак Ш.Т. 6 «а» Английский 
язык

Создание условий для
сохранения здоровья 
обучающихся на 
уроке.

12,14.12.2018

Общие выводы:
ФИО Общий вывод Самоанализ

1 Кара-оол 
А.Д.

Урок проведен на хорошем методическом 
уровне. Методы соответствуют возрастным 
особенностям учащихся, теме урока, форме 
урока, содержанию, поставленным задачам, 
уровню обученности и обучаемости детей. 
 Урок эффективен по уровню получаемых 
знаний, умений навыков и способов 
деятельности на хорошем уровне.
РЕКОМЕНДАЦИИ: обратить внимание  на 
индивидуальную работу со слабыми 
учащимися, на отработку этапа мотивации и 
целеполагания и рефлексии, .

Сдан, на 
хорошем 
методическом 
уровне.

2 Чыдым А.Д. Урок проведен на высоком  методическом 
уровне. Выдержаны все этапы современного 
урока в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО.
Дисциплина хорошая. Используемые учителем
методы, приемы, технологии эффективны.   

Не требовался.

3 Базаа А.А.. Урок проведен на хорошем  методическом Не требовался.



уровне. Структура урока соответствует 
требованиям ФГОС ООО, однако не успел 
провести этап рефлексии. Следует обратить 
внимание на этап актуализации знаний и на 
этап целеполагания. Разнообразить формы 
контроля  оценивания знаний у учащихся.
Дисциплина хорошая. Урок эффективен по 
уровню получаемых знаний, умений навыков и
способов деятельности на оптимальном 
уровне.

4 Салчак Ш.Т. Урок проведен на высоком  методическом 
уровне. Применялись элементы игровой, 
проблемной, проектной  технологий.  Формы 
учебной деятельности учащихся 
разнообразные: парная, групповая. Имеется 
красочный наглядный материал.
Дисциплина хорошая. Урок эффективен по 
уровню получаемых знаний, умений навыков и
способов деятельности на высоком  уровне.
РЕКОМЕНДАЦИИ: обратить внимание на 
дифференциацию  при обучении английскому 
языку.

Сдан, на 
высоком 
методическом 
уровне.

Заместитель директора по УВР:                                               Ховалыг  А.Ч


