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В соответствии с  планом работы ВШК, задачами, направленными на личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании учащихся, заботу об их здоровье, 

организацию жизнедеятельности для вхождения в образовательную среду среднего 

общего образования, с целью определения уровня адаптации учащихся к новым условиям 

обучения заместителем директора по УВР Хлыстовой В.Б.. подведены итоги первого 

этапа адаптационного периода обучающихся 10-А класса, проходившего с 14.11.2022 по 

30.11.2022 г. 

Проверены готовность обучающихся 10-А класса на уровне основного общего 

образования, их адаптация, единство требований учителей, подготовка к  ЕГЭ; ведение 

школьной документации (личные дела, классный журнал). Проведены контрольные срезы 

знаний по русскому языку, алгебре. Осуществлены беседы с классным руководителем, 

анкетирование учащихся. 

В 10-А классе обучаются 23 учащихся: 6 учащихся, перешедших из 9 класса МБОУ 

« ВСОШ № 9», остальные учащиеся пришли из школ города Братска (СОШ 1, 3 ,5, 12, 14, 

19, 24, 30.32, 36,37,40, 3 человека из профессиональных колледжей). 

Наблюдения за учащимися во время уроков показали, что в классах есть достаточное 

количество учащихся, имеющие хорошую мотивацию к обучению на уровне среднего 

общего образования. 

Посещенные уроки в 10 классе показали, что учителя ведут свои уроки с учетом 

индивидуальных способностей учащихся. 

Преподавание русского языка и литературы в 10 классе ведется учителем  русского 

языка и литературы Мишатиной С.А.. Посещение уроков показало, что учитель знает 

психолого-физиологические особенности учащихся данного возраста, владеет методикой 

преподавания предмета. Этапы уроков четко прослеживаются, учителя включают задания 

развивающего характера, применяют на уроках различные формы, методы и технологии 

обучения. Для оптимизации учебной нагрузки и подготовки к сдаче  ЕГЭ практикуется 

разноуровневое тестирование. Отношения с классом учителем выстраивается на основе 

взаимопонимания и уважения, конфликтные ситуации разрешаются умело и 

профессионально, поддерживаются доброжелательные и доверительные отношения, что 

является важным аспектом в процессе адаптации. 

Учитель математики Карелина С.А. ,  владеет методикой ведения урока, знает 

возрастные особенности десятиклассников, отбирает содержание учебного материала и 

методически отрабатывает его на уроках; все этапы уроков строятся в соответствии с 

методическими требованиями, отражают цели и задачи урока, содержание изучаемого и 

повторяемого материала способствует успешной адаптации учащихся к условиям 

обучения в старшей школе. Уделяется время самостоятельной работе учащихся. Но 

посещенные уроки также показали, что не все учащиеся на уроке организованны, 

активны. Из-за этого учителю не всегда удается реализовать запланированное, подвести 

итоги. На уроках преобладают коллективные формы выполнения заданий. Подготовка к  

ЕГЭ прослеживается. 

В ходе адаптационного мониторинга были проведены контрольные работы по 

русскому языку, алгебре и началам анализа. Выявлены следующие результаты: 

Русский язык  



21.11.2022 года был проведен мониторинговый замер по русскому языку умений 

обучающихся 10 класса. 

 

Класс  Всего  Писало  Качество  успеваемость 

10 А 28 10 20 20% 

 

10 А 

Nо Ф.И Диктант  Тест  Результат  

1 Гусакова У. 3 2 незачет  

2 Осипова А. 3- 3 зачет  

3 Степанова В. 3- 4 зачет 

4 Познякова Н. 3- 4 зачет 

5 Шангареева К. 4 2 зачет 

6 Костерина И. 4 2 зачет 

7 Квашнин А. 2 2 незачет 

8 Рыжов В. 2 2 незачет 

9 Юнусова А. 2 4 зазачет 

10 Подшивалов З. 2 3 незачет 

 

Причины допущенных ошибок: 

- недостаточное время уделяется повторению сложных для усвоения тем; 

- неумение обучающихся видеть орфограммы, подбирать проверочные слова; 

- неумение самостоятельно использовать изученные правила; 

- кратковременная и ослабленная память у некоторых детей; 

- низкий уровень знаний отдельных учащихся. 

 

По результатам мониторинга учащихся 10 класса можно разделить на группы: 

 учащиеся группы «РИСК», не преодолевшие минимальный порог, у которых не 

сформирована большая часть умений 40%; 

 учащиеся со средними способностями, умения сформированы на 50-70 %: 60% 

Выводы: 

1. Обучающиеся 10 класса имеют достаточный уровень усвоения материала основной 

школы по русскому языку. По результатам контрольной работы уровень качества 

знаний средний, уровень обученности составил 33.6%. Средний балл 2.8% 

Предложения: 
1. Применять в работе технологии индивидуального и личностно-ориентированного 

обучения. 

2. Разработать систему работы по тематическому повторению учебного материала по 

темам, в которых прослеживается пробелы ЗУН уч-ся. 

3. С учетом результатов контрольной работы скорректировать группы «Риск», 

разработать для нее индивидуальные маршрутные листы для ликвидации пробелов ЗУН 

уч-ся. 



4. Проводить групповые и индивидуальные консультации для уч-ся после уроков, вести 

мониторинг по ликвидации пробелов ЗУН уч-ся. 

5. Довести результаты контрольной работы до родителей учащихся, тесно 

сотрудничать с классным руководителем 10 класса и информировать ее о диагностике 

успеваемости учеников по русскому языку. 

6. Создать достаточные условия для самоподготовки выпускников к экзаменам, для 

чего: 

   - обеспечить приоритетный доступ к школьному компьютерному оборудованию, 

выходу в Интернет и возможность пользоваться фондами школьной медиа-библиотеки, 

 - обеспечить возможность получать в необходимом объеме помощь психолога и 

консультации учителя-предметника. 

 Алгебра: 30.11.2022 года. 

Цель: выявление  качества знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

            В ходе анализа  были  поставлены следующие  задачи: 

1. Определить  общий % успеваемости  и % качества по результатам контрольной работы 

по математике  . 

2.  Выявить темы, которые  были плохо усвоены. 

3.  Определить причины   недостаточного  усвоения тем   . 

4.  Определить  индивидуальные маршруты   для каждого обучающегося 

5. Определить  качество подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике             

        Содержание  заданий контрольной работы  по математике  соответствует  

действующим  учебным программам по математике. 

Продолжительность контрольной работы 80 минут. 

Результаты контрольной работы 

Класс Всего 

уч-ся 

Писало «5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% кач. 

10 а 24 15 0 3 7 5 67 20 

 

Отсутствовали: 

1, Банщикова Алена 

2. Воронин Максим 

3. Воронов Лев 

4. Гурбан Мария 

5.Данилов Евгений 

6. . Ефимов Аркадий 

7   Ильина Елизавета 

8.  Кляндин  Вячеслав 

9.  Ковров Евгений 



Причины  допущенных ошибок : 

- неумение самостоятельно  использовать  изученные  правила и формулы 

- кратковременная и ослабленная память 

- низкий уровень знаний 

        По результатам  контрольной работы  из таблицы видно, что  обучающиеся 10 класса  

способны освоить  математику на базовом уровне , но нужна еще и обязательная 

дополнительная подготовка , т.к  учащиеся имеют  низкий уровень  усвоения  материала  

основной школы  по математике. 

Выводы: 

1.  Разработать  систему  работы по повторению  учебного материала , тем  и 

разделов, в которых прослеживается  пробелы знаний, умений , навыков по математике. 

2.  Вести мониторинг  ликвидации пробелов  знаний, умений , навыков  учащихся 

по математике.  

3. Довести результаты  контрольной работа по математике до родителей учащихся. 

Административные контрольные работы проанализированы, на ШМО учителей-

предметников определены пути устранения типичных ошибок. 

Итоги посещаемости занятий с 14 ноября по 30 ноября: 

Низкая посещаемость у Воронина М.( 4 дня посещений), Ефимова А (2 дня 

посещения),Воронов Л.(ни одного дня посещений), Банщикова А (1 день посещения), 

Щвецов К( 1 день посещения) 

Проверка классного  журнала. 

Цель проверки: исполнение инструкции по ведению классных журналов (работа с 

журналами учителей-предметников, работа с журналами классного руководителя). В 

основном требования инструкции выполняются. У всех учителей темы уроков прописаны 

в соответствии с тематическим планированием.  Все  учителя - предметники правильно и 

своевременно заполняют журнал. В ходе проверки установлено, что учителя, работающие 

в 10-А классе, в основном, придерживаются нормативных требований к ведению учета 

учебных достижений учащихся, порядка и сроков тематического оценивания, 

предложенной формы записи изучаемых тем и содержания уроков. Своевременно 

записывают уроки, оценивают практическую часть программы, осуществляют текущий и 

тематический контроль знаний. Интенсификация уроков оформлена в содержании уроков 

на страницах классных журналов в соответствии с рекомендациями. 

-  нет  накопляемости  отметок по физической культуре  с 14.11 по 30.11 2022 года. 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. В основном все учащиеся подготовлены к изучению учебного материала на новом 

уровне обучения. Учащиеся не испытывают значительных учебных перегрузок. Около 

40% учащихся относится к учебной деятельности несерьѐзно. 

2. Учащиеся не все  адаптированы к учебному процессу (показатели тревожности 

изучает психолог - результаты обрабатываются). 

3. Коллектив учителей-предметников способен продолжить образование учащихся  в 

старшей школе с учетом устранения выявленных в ходе проверки недостатков. 

 

 

 

 

Зам. директор по УВР   Хлыстова В.Б. 


