
МБОУ Школа №132 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Внутришкольный контроль

Справка о результатах персонального контроля адаптации вновь
принятых педагогов

ЦЕЛЬ: изучение адаптации вновь принятых учителей. Оказание методической 
помощи.

В соответствии с планом внутришкольного контроля зам. директора по НМР 
Кинзягуловой Г.Ф. в сентябре 2022 года осуществлён контроль адаптации принятых 
учителей (Князевой Ю.Б и Ахметзяновой А.М.). Кроме того, Ганиева А.Р. начала 
преподавать уроки после окончания колледжа. Были посещены уроки с целью проверки 
адаптации учителей, проведены наблюдения за процессом организации детей учителем. 
По результатам контроля проведены собеседования с учителем.

Результаты контроля.
Ахметзянова А.М (биология) имеет высшее педагогическое образование по 

специальности. Наблюдения во внеурочное и урочное время показали, что Ахметзянова 
А.М. не всегда справляется с организацией класса у обучающихся ОВЗ. Из бесед было 
выяснено, что . у учителя хорошо складываются отношения с детьми, у учителя 
налаживается контакт с учащимися, но дети не всегда её слушают, не всегда выполняют 
требования учителя.

Ганиева А.Р. является студенткой, учиться заочно в БГПУ им.Акмуллы. Всегда 
прислушивается к советам, сотрудничает с учителями, спрашивает у них совета в 
возникающих вопросах. Наблюдения во время уроков показали, что Ганиева А.Р. хорошо 
справляется с организацией класса, умело управляет детским коллективом. Посещённые 
уроки показали, что дисциплина на уроках хорошая. Ход урока продуман до конца, 
наблюдается последовательное изложение учебного материала, с применением 
наглядности и ИКТ. Необходимо вспомнить и изучить возрастные особенности детей 
школьного возраста.

Князева Ю.Б. имеет высшее педагогическое образование как учитель- дефектолог и 
учитель -  логопед. Всегда прислушивается к советам, сотрудничает с учителями, 
спрашивает у них совета в возникающих вопросах. Наблюдения во время уроков 
показали, что Князева Ю.Б. хорошо справляется с организацией класса, умело управляет 
детским коллективом. Посещённые уроки показали, что дисциплина на уроках хорошая. 
Ход урока продуман до конца, наблюдается последовательное изложение учебного 
материала, с применением наглядности и ИКТ.

Выводы
1.Из собеседований и посещённых уроков выявлено: учителя Ганиева А.Р., и 

Князева Ю.Б., Ахметзянова А.М.. владеют методикой преподавания предметов, но 
необходимо обратить внимание на организационные моменты уроков.

Рекомендации:
Руководителям МО:
1. Продолжать консультационную методическую помощь вновь принятых 

учителей.
Учителям :
1. Посещать уроки учителей- предметников имеющих большой опыт работы с 

целью приобретения опыта ведения уроков.
2. Продолжить - изучение методической литературы для повышения уровня

преподавательского мастерства
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