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Справка 
по итогам внутришкольного контроля 

Тема: Качество преподавания элективных курсов и краткосрочных курсов по выбору 

Цель: проверить степень использования современных образовательных технологий. Форм обучения 

при проведении занятий по элективным курсам и краткосрочным курсам по выбору. 

Сроки:2-я неделя декабря. 

Проверяющий: зам. директора по HP Громак Н.М. 

Согласно плана внутришкольного контроля в период с 9 по 13 декабря 2019 г. была 

произведена качества преподавания элективных курсов и краткосрочных курсов по выбору в 9-11 

классах. 

В ходе проверки было посещено 9 занятий элективных курсов в 9, 10, 11 классах - по 3 курса 

на параллели. Анализ направленности элективных курсов показывает, что два элективных курса 

носят профессионально ориентирующий характер, три развивают знания, один ориентирован на 

профиль. 

Все элективные курсы имеют критерии отслеживания результатов обучения, к ним 

относятся: выполнение творческой работы практической направленности, посещаемость занятий, 

написание эссе, тестирование. Итогом успешности овладения элективным курсом будет защита 

творческой работы (Слободскова В. А., Черноколпакова Т.З., Терновая А.Е.), составление 

кроссворда, выполнение тестовых работ (Прыхненко Т.А., Никитчук Л.Г., Уймина Л.А., Шадрин 

С.А.), выступление на научно-практических конференциях (Черноколпакова Т.З., Афанасьева Р. А.). 

Основными формами работы является лекционно-семинарская, проектная, защита 

творческой работы (мини-презентация). 

В ходе проверки было установлено, что учителями-предметниками при проведении курсов 

продолжают применяться современные образовательные технологии с целью достижения новых 

образовательных целей: 

- информационно-коммуникативные, метод проектов, 

- исследовательские технологии, 

- технология модульного и блочно-модульного обучения, 

- технология развития «критического мышления», 

- технология решения изобретательских задач, технология проблемного обучения, 

- «Портфолио».  



Проверкой было установлено, что все учителя активно применяют информационно-

коммуникационные технологии, технологию критического мышления и проблемного обучения. 

Элективные курсы развивают способы деятельности для решения практических задач, а 

именно, вычисление процентов по вкладам, сложные и простые проценты, оформление документов 

при приёме на работу, оформлению заявлений, построению диалога с работодателем, искоренению 

лишних слов при разговоре, формируют бережное отношение к зрению, составлять резюме, 

принимать решения, анализировать и делать выводы 

Анкетирование обучающихся по отношению к выбранным элективным курсам показывает, 

что всем учащимся нравится изучение элективных курсов, особенно курсы «Человек - общество - 

мир, 9 класс» (Афанасьева Р. А.), «Разговорный английский, 9 класс» (Терновая А.Е.), «Кручу-верчу, 

механику учить хочу, 9 класс» (Прыхненко ТА), «Трудные задачи школьного курса математики, 11 

класс» (Никитчук Л.Г.). На все занятия ходят с интересом. Отмечают, что необходимы элективные 

курсы по географии и информатике в 9-11 классах. При ответе на вопрос, в чём помогают тебе 

посещение элективных курсов, ответы распределились: 

а) определится с будущим профилем обучения - 40%, 

б) определится с профессией - 12%, 

в) получить новые знания за рамками школьного предмета - 40%,  

г) открывает новые связи с другими предметами - 8%. 

Выводы: 

1. Элективные курсы для учащихся интересны, учителя используют разные формы проведения 

занятий. Посещаемость составляет 92%. 

2. Отмечен высокий методический уровень проведения занятий элективных курсов учителя физики 

Прыхненко Т.А., учителей математики Никитчук Л.Г., Уймнной Л.А., английского языка 

Терновой А.Е. обществознания Афанасьевой Р.А. 

3. Учителя используют дифференцированный подход при проведении занятий элективных курсов, 

исследовательские технологии с учетом требований ФГОС. 

Рекомендации: 

1) В конце первого полугодия провести общее занятие для всех обучающихся 9- 11 класса, на 

котором будут показаны их достижения за первое полугодие. 

2) Провести мини-презентацию об итогах изучения элективных курсов за первое полугодие для 

всех педагогов. 

15.12.2019 Зам. директора по HP: Громак Н.М. 


