
25.12.2022г 

СПРАВКА 

по итогам проверки качества и своевременности проведения 

факультативных занятий и элективных курсов 
 

Цель: анализ работы педагогов предметников с обучающимися 10-11 

классов при реализации рабочих программ элективных курсов и 

факультативных занятий. 

Согласно плану ВШК  в декабре 2022 учебного года зам. директором по УВР 

проверено качество и своевременность проведения факультативных  занятий 

и элективных курсов. 

В ходе проверки проверено: 

1.Ведение электронного  журнала. Соответствие  рабочих программы 

оформлению  в электронном журнале, количество  выставленных оценок. 

2.Наполняемость и посещаемость обучающимися факультативов  и 

элективных курсов. 

3.Подготовка к экзаменам  

В ходе проверки установлено:  

Факультативные занятия по предметам  и элективные курсы проводятся 

согласно учебному плану и расписанию занятий.  

Журналы ведения учета посещаемости занятий ведутся, в целом заполняются 

своевременно, грамотно, в соответствии с программным обеспечением и 

календарно-тематическим планированием. Факультативные занятия и 

элективные курсы  программами обеспечены, записи тем в журналах 

соответствуют темам программы. Программы факультативов и элективных 

курсов составлены учителями-предметниками, согласованы с заместителем 

директора по УВР, представлены и утверждены на заседании 

педагогического совета школы от 30 августа 2022г. 

10 класс- Элективные курсы: 

«Основы педагогики и психологии»- Нижникова М.И 

«Основы финансовой грамотности»- Нижникова М.И 

«Правовые компетенции»- Нижникова М.И 



«Экономика стран мира»- Ильина О.Н 

«Русский язык в формате ЕГЭ» - Костылева З.Г 

 «Информационные технологии»-Коледина Я.В 

«Основы химии» -Кувшинникова С.В 

Факультативные курсы в 10 классе: 

«Прикладная физика»- Банных Т.М 

 

«Глобальные проблемы человечества»- Нижникова М.И 

 

«Практическая химия» - Кувшинникова С.В 

 

Элективные курсы в 11 классе: 

 

«Основы педагогики и психологии»- Нижникова М.И 

«Основы финансовой грамотности»- Нижникова М.И 

«Правовые компетенции»- Нижникова М.И 

«Экономика стран мира»- Ильина О.Н 

«Русский язык в формате ЕГЭ» - Костылева З.Г 

«Мир  цифровой грамотности»- Галиахметова О.А 

 

Факультативные курсы в 11 классе: 

«Прикладная физика»- Банных Т.М 

 

«Химический практикум» - Кувшинникова С.В 

  

«Биологические системы»- Еремина Е.В 
 

 

Факультативные и элективные занятия ведутся на хорошем методическом 

уровне, за элективные курсы выставляются отметки за полугодие и год. 

Данные занятия являются курсами по выбору, где обучающиеся 

целенаправленно выбирают курсы в соответствии с выбором предметов ЕГЭ. 

На факультативных занятиях и элективных курсах работа направлена на 

расширение знаний обучающихся,  идет подготовка к ГИА. 



 

Проведены  контрольные  работы по предметам элективных курсов: 

 

 

«Русский язык в формате ЕГЭ» -Эл.-10 класс 

класс Кол-

во 

5 4 3 2 кач абс 

10 Костылева З.Г 20 0 8 12 0 40% 100% 

 

«Русский язык в формате ЕГЭ» -Эл.-11 класс 

класс Кол-

во 

5 4 3 2 кач абс 

11 Костылева З.Г 20 2 8 10 1 50% 95% 

 «Мир  цифровой грамотности»-Эл.-11 класс 

класс Кол-

во 

5 4 3 2 кач абс 

11 20 0 5 15 2 25% 90% 

«Экономика стран мира» -Эл.-10 класс 

класс Кол-

во 

5 4 3 2 кач абс 

10 Ильина О.Н 21 3 10 8 0 62% 100% 

 

«Экономика стран мира» -Эл.-11 класс 

класс Кол-

во 

5 4 3 2 кач абс 

11 Ильина О.Н 19 4 6 9 0 53% 100% 

Информационные технологии-Эл.-10 класс 

класс Кол-

во 

5 4 3 2 кач абс 

10 Коледина Я.В 21 5 10 6 0 71% 100% 

 

Информационные технологии-Эл.-11 класс 

класс Кол-

во 

5 4 3 2 кач абс 

11 Коледина Я.В 20 3 14 3 0 85% 100% 

 

Правовые компетенции –Эл.10 класс 

      сентябрь 

  5 4 3 2 кач Абс 



10Нижникова М.И 20 4 10 6 0 70% 100% 

 

 

 

Правовые компетенции –Эл.11 класс 

      сентябрь 

  5 4 3 2 кач Абс 

11Нижникова М.И 19 2 12 3 0 74% 100% 

 

1.Отметить высокий  уровень преподавания педагогами: Нижниковой М.И, 

Костылевой З.Г, Банных Т.М, Галиахметовой О.А. 

 

2.Отметить хорошую качественную результативность по  элективному курсу 

Ильиной О.Н. «Экономика стран мира»-10 класс-62%,  11класс-53%;  

Колединой Я.В «Информационные технологии»-10 класс-71%, 11 класс-85% 

Нижниковой М.И «Правовые компетенции» 10 класс-70%, 11 класс-74%, 

Костылевой З.Г «Русский язык в формате ЕГЭ» 11 класс-50%. 

 

3. В целях  повышения абсолютной результативности педагогам Костылевой 

З.Г и Галиахметовой О.А применять индивидуальный подход в обучении. 

 

4. Отметить ведение электронного журнала на достаточном  уровне 

педагогами Нижниковой М.И, Костылевой З.Г, Банных Т.М, Ильиной О.Н., 

Колединой Я.В. 

 

5.Рекомендовать педагогам, ведущим элективные и факультативные курсы  

применять современные образовательные технологии в целях повышения 

качественной результативности. 

 

Выводы и рекомендации. 

Факультативные занятия  и элективные курсы направлены на углубленное 

изучение предмета, развитие логического мышления учащихся, умение 

составлять проекты, работу с одарёнными учащимися, подготовку их к 



олимпиадам разного уровня, к определению своей профессиональной 

пригодности, к подготовке осознанного выбора профессии на подготовку к 

выпускным экзаменам, помогают отработать и совершенствовать навыки, 

полученные на уроках, организовать работу со слабоуспевающими 

учащимися, ликвидировать пробелы знаний у обучающихся. 

 

Заместитель директора по УВР_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


