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Справка 
по итогам  контроля работы педагогических работников, проходящих 

аттестацию за период сентябрь-октябрь 2021-2022 учебного года 
 

Цель проверки:  
определение уровня компетенций учителей-предметников, соответствие 
квалификационным характеристикам 
Сроки: сентябрь-октябрь 2021 года. 
Объект контроля:  педагогическая деятельность учителей-предметников. 
Методы контроля: наблюдение  деятельности учителей, беседы с учителями, проверка и 
анализ документации. 
Исполнитель контроля: заместитель директора по УВР  Хохлова А.В. 
Исполнитель контроля: заместитель директора по УВР  Хохлова А.В. 
 
В период сентябрь – октябрь  2021-2022 учебного года прошли аттестацию следующие 
педагоги лицея: 

№п/п Ф.И.О Уровень квалификации 

1. Крапивницкая Ольга Васильевна Высшая квалификационная категория 

2. Шарапов Алексей Евгеньевич Высшая квалификационная категория 

 
С 07 сентября по 11 октября 2021 года в рамках ВШК проводилось выборочное 

посещение уроков аттестующихся учителей на завяленные категории. 
Цель проверки: определение уровня компетенций учителей-предметников, 

соответствие квалификационным характеристикам. 
Администрацией лицея было посещено 7 уроков. 
Уроки Крапивницкой Ольги Васильевны, учителя р у с с к о г о  я з ы к а  

литературы, высшей квалификационной категории, проводятся в соответствии с 
программными требованиями. Они соответствуют уровню подготовленности класса, 
требованиям ФГОС достигают поставленной цели типу урока, логична 
последовательность и взаимосвязь этапов урока. На уроке используются игровые, 
здоровьесберегающие технологии. Объяснение учителя четкое и понятное. 
Отмечается положительная динамика в темпе проведения урока: учитель успевает 
отработать весь запланированный материал, правильно расставить акценты при выборе 
учебного материала для урока. Изучаемый материал понятен, интересен детям. 
Обучающиеся активны. Учитель эффективно использует время урока, использует 
продуктивные способы и средства для активизации внимания обучающихся на уроке. 



 На уроках Шарапова Алексея Евгеньевича, педагога дополнительного 
образования дети активны, педагог активно использует дидактический и наглядный 
материал. Ребята проявляют большой интерес к преподаваемому предмету «Шахматы» 
 
Выводы и рекомендации: 
Отметить тщательную  работу педагогических работников по подготовке к аттестации 
лицея в 2021-2022  учебном году.  
Все педагоги успешно аттестовались на заявленную категорию. 
Квалификационные испытания прошли на хорошем организационно-методическом 
уровне.  
 

Зам.директора по УВР   А.В.Хохлова  

 12 окября 2021 

 
 
 


