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Аналитическая справка 

по итогам проверки поурочных планов 

Согласно плану внутришкольного контроля с 01 по 15 октября 2021 г. 

проводилась проверка поурочных планов у  учителей, преподающих в 1-9 

классах. Были проверены поурочные планы учителей: Поповой Е.П., Резаевой 

Е.В., Терасмес М.В., Деминовой Ж.Р., Казаковой О.М, Пановой А.В., 

Михайловой Л.А., Капковой Н.В., Барской Е.П., Смецкой Е.В., Калининой 

С.Г. 

Цель проверки: определить уровень владения учителями методикой 

разработки поурочных планов, наличие поурочных планов во время проверки. 

Вид контроля: документальный 

В ходе проверки были изучены следующие вопросы: 

- наличие поурочных планов у учителя; 

- структура поурочного плана; 

- соответствие плана записям в классном журнале и календарно-

тематическому планированию. 

Выводы по проверке поурочных планов: 

Следует отметить, что учебные занятия учителями начальной школы и 

учителями-предметниками проводятся в соответствии с утверждённым 

расписанием на 1 полугодие 2021/2022 учебного года, записи в классных 

журналах ведутся регулярно и соответствуют календарно-тематическому 

планированию. 

В ходе проверки поурочных планов было установлено, что учителя в 

целом владеют методикой разработки поурочных планов. Поурочные планы 

соответствуют типу запланированного урока. Разработка планов ведется на 

основе календарно-тематического планирования. Учителя планируют работу, 

связанную с актуализацией знаний учащихся, владеют вопросами 

целеполагания, соблюдаются структурные элементы урока. В своей работе 

используют рукописный (Резаева Е.В, Смецкая Е.В.) или печатный (Попова 

Е.П., Деминова Ж.Р., Казакова О.М, Панова А.В., Михайлова  Л.А., Капкова 

Н.В., Барская Е.П) варианты написания поурочных планов, учителя Казакова 

О.М. и Михайлова Л.А. используют технологическую карту урока. 
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В большинстве проверенных поурочных планах указана тема урока, дата 

проведения урока, цели урока, основное содержание урока. Прослеживается 

соответствие поурочных планов записям в классных журналах и календарно-

тематическому планированию. 

В поурочных планах прослеживаются различные формы и методы 

организации продуктивной деятельности учащихся, запланирована работа по 

повторению изученного материала, используются ИКТ (аудиозаписи, 

дополнительная познавательная информация и т.п.). Планы учебных занятий 

пишутся учителями начальной школы и учителями-предметниками в 

произвольном стиле. 

 

Однако в ходе проверки выявлены замечания:  

 Без поурочных планов были учителя: учитель начальных классов 

Терамес М.В. и учитель физической культуры Калинина С.Г.  

 В поурочном плане по математике и родному русскому языку не была 

прописана тема урока, не было поурочного плана по окружающему 

миру – учитель Попова Е.П., молодой специалист.  

Отсутствие поурочных планов свидетельствует о недостаточной подготовке к 

учебным занятиям. 

Рекомендации: 

1. Осуществить повторную проверку поурочных планов (ликвидация 

замечаний) в январе 2022 года. 

2. Устранить замечания по проверке поурочных планов; в дальнейшей 

работе стараться не допускать подобных недочетов. 

3. Планировать и проводить индивидуальную работу со способными и 

слабоуспевающими учащимися. 

4. Продумывать разноуровневые домашние задания, не допускать 

перегрузки учащихся. 

5. Придерживаться следующей структуре поурочного плана: предмет, 

тема, тип урока, цель, планируемые результаты, ход урока. 

 

18 октября 2021 г.               

 


