
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

СПРАВКА  

об организации педагогической деятельности с учетом  

дефицитов педагогических компетенций 

(посещение уроков педагогов школы) 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в сентябре-октябре было 

организовано посещение уроков молодых специалистов МАОУ Вагайской СОШ, учителей, 

работающих в 1-х и 5-х классах (адаптационный период), деятельность учителя 3-х классов 

по формированию УУД на уроках, а также занятия внеурочной деятельности в 3-4 классах. 

Целью проверки являлось:  

Оценить соответствие организации  учебного процесса в первых классах Сан ПиН, 

ООП НОО, требованиям ФГОС.  

Адаптационный период в 1-х и 5-х классах. 

Проанализировать формы и методы работы учителей 3 классов  по формированию и 

развитию УУД. 

Оценка состояния проведения курсов внеурочной деятельности, соответствие их 

содержаниям целям и задачам ФГОС ОО в 3-4 классах. 

Провести диагностику молодых педагогов, чтобы выявить, какие трудности они 

испытывают в работе по ФГОС. 

В ходе проверки установлено, что учителя,  работающие 1-х, 3х, 5-х классах 

проводят уроки  в соответствии с требованиями ФГОС, применяют разнообразные приёмы 

и методы активизации познавательной деятельности учащихся.  В классах созданы 

благоприятные условия для нормального развития детей, учителя используют  все 

возможности  для успешного овладения учащимися программного материала, для 

формирования у учащихся универсальных учебных действий.  

Адаптационный период в 1-х и 5-х  классах протекает в соответствии с нормой. В 1-

х и 5-х классах был оценен уровень психологической готовности детей к обучению в школе, 

путем проведения психологической диагностики психологом и педагогами школы. 

В результате проведения диагностики профессиональных затруднений молодых 

педагогов, были выявлены основные трудности: разработка урока и проведение урока в 

соответствии требованиями  ФГОС, рациональное распределение времени урока 

(длительность этапов урока), соблюдение норм СанПиН. Молодым педагогом была оказана 

методическая помощь и даны рекомендации. 

По итогам вышеуказанных мероприятий, педагогам МАОУ Вагайской СОШ были 

даны рекомендации. Рекомендации зафиксированы  в личных визитных карточках 

педагогов.  
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