
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Обеспечить объективность 

выставления отметок по 

предметам 

естественнонаучного цикла 

(география, химия). 

2. Обеспечить планирование 

и проведение урока в 

соответствии с задачами 

развития и требованиями 

ФГОС всеми педагогами 

МО. 

3. Обеспечить качественную 

подготовку учащихся к 

итоговой аттестации по 

предметам 

естественнонаучного цикла. 

4. Обеспечить создание 

тематических контрольно-

измерительных материалов в 

соответствии с форматом 

МЦКО и ГИА. 

Поставленные задачи решались путем проведения следующих 

мероприятий: 

- посещение и анализ уроков; 

- проведение и анализ межпредметной диагностики на основе 

предметов естественнонаучного цикла МЦКО; 

- анализ успеваемости по итогам II четверти; 

- проведение срезов знаний по предметам. 

Проведенные мероприятия позволяют сделать следующие выводы: 

1. Межпредметная диагностическая работа на основе предметов 

естественнонаучного цикла (25.11.2015) показала высокий уровень 

подготовки учащихся 9а класса. Средний % выполнения работы 

составил 59% (на 10% выше среднего результата по Москве). 

69% учащихся показали высокий и повышенный уровень 

сформированности умений. Учащихся, показавших низкий 

результат, в классе нет.   

2. Итоги II четверти: 

- биология – качество – 65%, СОУ – 68%; 

- география – качество – 78%, СОУ – 70%; 

- химия – качество – 86%, СОУ – 68%; 

- физика – качество – 80%, СОУ – 69%. 

3. Качество уроков географии выросло по сравнению с 2014-2015 

учебным годом. 

Уровень уроков: 

- биология – 29 баллов (хороший); 

- химия – 28 баллов (хороший); 

- география – 19 баллов (средний); 

- физика – 10 баллов (ниже среднего). 

4. Понимание учителем требований ФГОС наблюдается на уроках: 

- Кирмасовой Г.Д. 

 

В ходе контроля были выявлены 

следующие проблемы: 

1. Резкое различие между 

показателями качественной 

успеваемости и СОУ по химии 

(86% - 68%) и физике (80% - 

69%). 

2. Низкое качество уроков 

физики. Среднее качество урока 

составило 10 баллов (уровень 

ниже среднего). На уроке 

применяется только 

фронтальная работа, учитель не 

требует полных развернутых 

ответов. 

3. Результаты среза знаний по 

физике не подтвердили 

текущие отметки по предмету. 

 

 


