
 

СПРАВКА  

по итогам проверки  «Предпрофильная подготовка». 
 

В соответствии с приказом №  157/1-ОД  19.10.2020 года   с 19.10.20 по 

24.10.20  была проведена тематическая проверка  «Предпрофильная 

подготовка». 

 

Цель контроля: проверка работы классных руководителей и учителей-

предметников по комплектованию курсов по выбору и элективных курсов в 

9-11 классах, заполнению электронных журналов 

Вид контроля: персональный. 

 

Методы контроля: собеседование с классными руководителями, проверка 

состояния журналов элективных курсов и курсов по выбору в 9-11 классах. 

 

Результаты проверки показали: 

 

Название элективного 

курса/ курса по выбору в 

рамках предпрофильной 

подготовки 

 

 

Учитель 

 

 

Класс 

 

Состояние 

электронного 

журнала 

«Математика в вопросах 

и ответах» 

Попова Н.А. 

Шайдуллина И.В. 

8А 

8Б 

Замечаний по 

заполнению 

журнала нет 

«Избранные вопросы 

математики» 

Попова Н.А. 

Шайдуллина И.В. 

9А 

9Б 

Замечаний по 

заполнению 

журнала нет 

«Трудные задачи 

математики» 

Шайдуллина И.В. 10 Замечаний по 

заполнению 

журнала нет 

«Химия вокруг нас» Казачок Л.В. 10 Замечаний по 

заполнению 

журнала нет 

«Практикум по 

биологии» 

Заворуева Э.Р. 10 Замечаний по 

заполнению 

журнала нет 

«Общество и Я»   Юрченко Ю.Л. 10 Замечаний по 

заполнению 

журнала нет 

«ИКТ» Горюнова А.В. 10 Замечаний по 

заполнению 

журнала нет 

«Трудные вопросы Герасимова Н.В. 10 Замечаний по 



русского языка»  заполнению 

журнала нет 

Элективный курс по 

русскому языку  

Герасимова Н.В. 11 Замечаний по 

заполнению 

журнала нет 

Элективный курс по 

математике  

Шайдуллина И.В. 11 Замечаний по 

заполнению 

журнала нет 

Элективный курс по 

биологии 

Заворуева Э.Р. 11 Замечаний по 

заполнению 

журнала нет 

Элективный курс по 

обществознанию 

Копылов Е.Ю. 11 Замечаний по 

заполнению 

журнала нет 

 

 

 

Выводы: 

 

1. Данные курсы по выбору и элективные курсы в 9-11 классах удачно 

дополняют изучение предметов на уроках, позволяют развивать 

навыки выполнения тестовых заданий, расширяют представление 

обучающихся о науках. Группы наполнены, классные руководители 9-

11 классов и учителя-предметники провели необходимую работу по 

наполнению курсов. 

 

Рекомендации: 

 

1. Учителям рассматривать на занятиях формулировки, задания и 

решения реальных ОГЭ прошлых лет, демонстрационные версии этого 

года. 

2. Классным руководителям  9-11 классов., продолжить разъяснительную 

работу о пользе курсов, контролировать посещение занятий 

обучающимися, планирующими сдавать соответствующие предметы в 

качестве экзаменов по выбору. 

 

Со справкой ознакомлены: 

Попова Н.А.___________________ 

 

Шайдуллина И.В. ______________ 

 

Герасимова Н.В. _______________ 

 

Казачок Л.В. __________________ 



Заворуева Э.Р._________________ 

 

Юрченко Ю.Л._________________ 

 

Копылов Е.Ю. _________________ 

 

Горюнова А.В.________________ 

 

Проверку провела________________/Федорова В.А., зам.директора по УВР/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


