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Справка по итогам комплексного контроля учителя музыки 

Барской Елены Петровны 

 

 

С 11 по 25 октября 2021 года, согласно плану ВШК, проводился 

предупредительный контроль учителя Барской Елены Петровны. 

Цель: знакомство с работой нового педагога и оказание практической 

помощи педагогу, предупреждение возможных ошибок в работе учителя и 

содействие росту эффективности труда. 

За время контроля были проведены следующие мероприятия: 

посещение уроков, собеседование учителя по рабочим программам и 

оценочной деятельности. 

 

Посещение уроков и собеседование с учителем. 

За время контроля было посещено 6 уроков в 1, 2, 3а, 3б, 4, 5б классах. 

Аспектные анализы уроков прилагаются. 

Выводы и рекомендации: 

Посещенные уроки показали, что учитель знает учебный материал, 

имеет план проведения урока, старается соблюдать структуру урока, но 

этапы урока не имеют логического завершения. Физминутка проводилась в 

каждом классе интересно, с использованием аудио и видео аппаратуры, но 

довольно затратно по времени. 

Елена Петровна, как учитель музыки, работает первый год, поэтому 

испытывает ряд трудностей, характерных для начинающего специалиста: нет 

четкости при объяснении и закреплении нового материала, не чувствует 

каждого ученика, сложность в распределении времени на этапах урока. А 

также испытывает затруднения в методике преподавания предметов и в 

оценочной деятельности. С Еленой Петровной были проведены 

индивидуальные консультации по целеполаганию, планированию 

деятельности, а также по нормам и критериям оценивания.  

 

Рекомендации: 

1. На каждом уроке формулировать совместно с обучающимися тему и 

цели урока, создавать мотивационное поле для активизации 

познавательной деятельности. 

2. Строить уроки на основе системно-деятельностного подхода, при 

котором ребенок сам добывает знания в процессе собственной учебно-

познавательной деятельности. 
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3. Разнообразить формы организации учебного процесса, методы 

обучения. 

4. Следить  за  распределением  времени  по  этапам  урока. 

5. Обратить внимание на неорганизованность детей, четче соблюдать 

этапы урока. 

6. Работать над организацией деятельности каждого учащегося. 

7. Продолжать изучать нормативные документы по ведению школьной 

документации и методическую литературу для повышения уровня 

преподавательского мастерства. 

Учителю музыки Барской Е.П. была оказана практическая помощь. 

Указаны основные ошибки педагогической деятельности. 

 

Со справкой ознакомлена:                                        Е.П. Барская  

 

 

Заместитель директора МБОУ «СОШ №11»                      Ю.А. Коклюшина 


