
Справка
по результатам посещенных уроков в соответствии с планом.

Проверь а проведена 04.12.2020г, 11.12.2020, 18.12.2020 главным 
специалистом комитета по образованию Радченко С.А., на основании 
приказа комитета администрации Романовского района по образованию от 
03.12.2020г. 262 «О посещении уроков в соответствии с планом».
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Рекомендации

в том числе

•ш этап общественного развития характеризуется рядом 
предъявляющих новые требования к школьному образованию, 

традиционной была задача дать ученику определенную сумму 
ий и навыков, необходимых для его социализации и 
участия в общественном производстве. В настоящее время в 
низацией образования, постепенным введением стандартов 
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целью были просмотрены уроки истории, обществознания, 
ыка, английского языка, математики, учителей работающих

Тышкановой Гульнаре Айдархановны учителя истории, 
вознания, немецкого языка продуманы недостаточно хорошо, 
ь периодически адресует вопросы классу, отвечают, читая по 
ку. Преобладает одна и та же форма урока -  беседа. Не до 
продуманы этапы урока, учитель не разнообразит формы и 
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методы обучения. Однообразные формы работы учителя не 
позволяют рационально использовать учебное время.
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Г лавный спец зал ист:

разить виды деятельности, формы и методы работы, 
но продумывать каждый урок и его этапы, 

етко разграничивать этапы урока, 
атически писать поурочные планы, 
ать программы по всем предметам.

С.А.Радченко


