
СПРАВКА 

по итогам тематического контроля  

«Предметная и методическая подготовка  

новых педагогов, молодых учителей, совместителей». 

 

В соответствии с приказом №  150/2-ОД  от   01.10.2020 года с  07.10.20 

по 14.10.20 года была проведена тематическая проверка «Предметная и 

методическая подготовка  новых педагогов и совместителей»  

         ЦЕЛЬ: ознакомление с методикой преподавания учебных предметов, 

работой с обучающимися на уроке новых педагогов. 

Вид контроля: персональный. 

 

Проверка проводилась следующими методами: 

- посещение уроков, 

- наблюдение, 

- беседы с педагогами. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: 

В 2020/2021 учебном году начали свою работу в МБОУ СОШ №6 

Учителя: 

Леденева И.М. – учитель русского языка и литературы  

Клочкова Т.А. – учитель английского языка  

Совместитель: 

Фомичева Е.А. – учитель географии 

 

В ходе проверки этих учителей заместителем директора по УВР 

Федоровой В.А. были посещены  уроки педагогов. 

 

1) Леденева И.М., учитель русского языка и литературы (5-7 классы) 

До поступления на работу в МБОУ СОШ №6 отработала … в… после 

окончания… 

Ирина Михайловна грамотно излагает материал, объяснения логичны, к 

изучению новой темы привлекает обучающихся. Учитель четко представляет 

себе структуру урока, поощряет активность обучающихся. Обстановка на 

уроках спокойная, доброжелательная. 

Рекомендации:  

    1. Включать задания творческого, поискового характера. 

    2. Своевременно выставлять оценки за работу на уроке. 

    3. Больше внимания уделять самостоятельной работе обучающихся. 

 

2) Клочкова Т.А., учитель английского языка (2-8 классы)  

Клочкова Т.А. по специальности - … До поступления на работу в МБОУ 

СОШ №6 работала в… 

Татьяна Андреевна на достаточном уровне владеет теоретическими 

знаниями по предмету, своевременно проводит коррекцию выявленных 



пробелов в знаниях. Активно использует игровые формы обучения, 

разнообразный наглядный и дидактический материал. 

Рекомендации:  

1. Четче продумывать этапы урока, подводить итоги проделанной работы 

на каждом этапе 

2. Своевременно выставлять оценки за работу на урок 

 

3) Фомичева Е.А., учитель географии (6-7 классы) 

Фомичева Е.А. в данный момент является студенткой 5 курса Тверского 

Государственного Технического Университета, в 2018/2019 году работала в 

МБОУ СОШ №6 в течение года. При поступлении на работу в 2020/2021 

учебном году прошла курса переквалифиции и повышения квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Екатерина Алексеевна учитывает личностные особенности школьников, 

умеет наладить с ними контакт, объяснения понятны. Учитель четко 

представляет себе структуру урока, поощряет активность обучающихся на 

уроке, использует традиционную форму урока. Обстановка на уроках 

спокойная, доброжелательная. 

Рекомендации: 

    1. Включать задания творческого, поискового характера. 

    2. Своевременно выставлять оценки за работу на уроке. 

    3. Разнообразить виды деятельности обучающихся на уроке. 

 

 В ходе наблюдения установлено, что все педагоги в случае 

возникновения затруднений обращаются за помощью к более опытным 

работникам школы. Получили консультацию по правилам оформления 

рабочих программ, составлению планов самообразования, по работе с 

электронным журналом.  

 

 Рекомендации: 

- рационально распределять время, отведенное на все этапы урока, 

продумывать логичность «связок» между этапами  

- изучить вопросы проверки и оценки образовательных достижений 

обучающихся, своевременно выставлять оценки за работу на уроке  

- изучить вопросы мотивации, актуализации имеющегося опыта 

обучающихся 

- посетить уроки учителей, имеющих больший опыт в преподавании с целью 

обмена опытом  

 

 

 

Со справкой ознакомлены: 

Леденева И.М._____________ 

 

Клочкова Т.А._____________ 



 

Фомичева Е.А._____________ 

 

 

 

Проверку провела ________________Федорова В.А., зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


