
 

Ведущие аспекты анализа урока 

Содержание наблюдения 

Дидактическая задача урока  

(краткий оценочный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока 

отобранному содержанию. 

2.Результативность решения дидактической задачи 

Содержание урока 

Соответствие основного содержания урока 

содержанию программы и учебника 

Методы обучения 

Соответствие приемов обучения и учения (методов 

обучения) решению триединой образовательной цели 

Формы обучения 

1. Соответствие форм обучения (фронтальная, 

групповая, индивидуальная, коллективная). решению 

основной дидактической задачи урока. 

2. Целесообразность использования предложенных 

заданий 

Результативность урока 

Достижение цели и решение основной дидактической 

задачи урока 

Практическая направленность урока 

Практическая направленность вопросов, упражнений и 

задач, предлагаемых для выполнения школьникам 

Самостоятельная работа школьников как форма 

организации учебной деятельности 

1.Уровень самостоятельности школьников при 

решении дидактической задачи урока. 

2. Характер самостоятельной учебной деятельности 

(репродуктивный, творческий) 

3. Взаимопомощь 

Формирование универсальных учебных действий 

на каждом этапе урока 

Личностные, познавательные, коммуникативные, 

регулятивные 

Формирование ИКТ-компетентности 

Применение ИКТ на уроке, уровень сформированности 

ИКТ-компетентности учащихся 

Структура урока 

Соответствие структуры урока основной 

дидактической задаче 

Педагогический стиль 

Соблюдение норм педагогической этики 

Гигиенические требования 

Температурный режим, проветривание класса, 

чередование видов деятельности, динамические паузы, 

физминутки 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  урока 

 Самоанализ урока 

 
Характеристика класса: 

межличностные отношения; 

недостатки подготовленности класса. 

Место урока в изучаемой теме: 

характеристика общей цели урока, задач: 

личностных, метапредметных, предметных. 

Характеристика плана урока: 

содержание учебного материала; 

методы обучения; 

приѐмы обучения; 

формы организации познавательной 

деятельности. 

Как был построен урок в соответствии с 

планом: 

разбор этапов урока, т.е. как используемые 

учебно-воспитательные элементы повлияли  

на ход урока (положительно, отрицательно), на 

получение конечного результата. 

Структурный аспект самоанализа урока: 

анализ каждого элемента урока; 

его вклад в достижение результата; 

доказательства оптимального выбора каждого 

элемента урока. 

Функциональный аспект: 

насколько структура урока соответствовала 

общей цели; 

соответствие возможностям класса; 

анализ стиля отношений учителя и учащихся; 

влияние на конечный результат урока. 

Аспект оценки конечного результата урока: 

формирование универсальных учебных 

действий на уроке; 

определение разрыва между общей целью 

урока  

и  результатами урока; 

причины разрыва; 

выводы и самооценка. 

  

 

«Современные подходы  

к преподаванию  

в условиях реализации  

ФГОС НОО и ООО» 

 

«Единственный путь,  

ведущий к знанию – 

деятельность».                                                        

Б.Шоу 

 

 

Материалы педагогического совета 

представлены  

заместителем директора по УВР  

Новичковой С.П. 

 

МБОУ СОШ №2 
Еманжелинского 

муниципального района  



   

Современные 

            педагогические технологии 

 Технология исследовательского обучения 

 Использование проектной методики  

 Технология развития критического 

мышления  

 Применение ИКТ  

 Проблемное обучение 

 Разноуровневое обучение  

 Технология использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых, и 

других видов обучающих игр 

 Обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа) 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Система инновационной оценки 

«портфолио» 

 

• Живем в эпоху нанотехнологий,  
• И каждый год дает нам новый 

старт,  
• То освоение журналов электронных,  

• А ныне новый наш 
образовательный стандарт.  

 

  
  

 

Обобщение опыта работы школы  

по реализации  

ФГОС НОО и ООО 

 (2013/2014 учебный год) 

 Администрацией и учителями начальных 

классов школы 14 февраля  2014 года был проведѐн 

районный семинар «Проектирование современного 

урока на основе системно-деятельностного подхода в 

рамках реализации ФГОС» для учителей, работающих 

в 1-4 классах школ Еманжелинского муниципального 

района. Педагоги начальной школы Манакова Н.А., 

Дубровская С.Н., Некрасова Н.В., Мамайкина И.А., 

Климова Е.В., Можаева Т.П.  провели открытые 

учебные занятия по русскому языку, математике, 

окружающему миру. В отзывах коллег был отмечен 

высокий уровень организации семинара, выражена 

благодарность за его практическую направленность, 

полезную информацию, грамотную и чѐткую 

организацию работы. 

           10 января 2014г. заместителем директора по 

УВР Новичковой С.П. был проведѐн педагогический 

совет «Системно-деятельностный подход в рамках 

ФГОС», на котором педагоги познакомились с 

требованиями к современному уроку, составляли 

технологическую карту урока, распределяли методы 

обучения в порядке увеличения их эффективности, 

рассматривали современные технологии урока.  

25 марта 2014 года заместителем директора по 

ВР Севрюгиной Л.А. был проведѐн педагогический 

совет «Концепция духовно-нравственного 

воспитания и развития школьников», на котором 

педагоги рассмотрели «Концепцию духовно-

нравственного воспитания и развития школьников» в 

рамках ФГОС. Работая в группах, учителя вносили 

свои предложения в разработку «Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития школьников» 

нашей школы. 

         Уже традиционными стали в школе  

методические недели 
«Технологическая компетентность современного 

педагога в образовательной среде школы как средство 

формирования универсальных учебных действий», 

«Современные подходы к организации учебной 

деятельности школьников в рамках ФГОС». 

Технологическая карта 
урока 

Структура технологической карты: 

 название темы с указанием часов, отведенных на ее 

изучение; 

 планируемые результаты (предметные, 

личностные, метапредметные); 

 межпредметные связи и особенности организации 

пространства (формы работы и ресурсы); 

 этапы изучения темы (на каждом этапе работы 

определяется цель и прогнозируемый результат, 

даются практические задания на отработку материала 

и диагностические задания на проверку его 

понимания и усвоения); 

 контрольное задание на проверку достижения 

планируемых результатов. 

Технологическая карта позволит учителю: 

• реализовать планируемые результаты ФГОС;  

• системно формировать у учащихся 

универсальные учебные действия; 

• проектировать свою деятельность на четверть, 

полугодие, год посредством перехода от поурочного 

планирования к проектированию темы; 

• на практике реализовать межпредметные 

связи;  

• выполнять диагностику достижения 

планируемых результатов учащимися на каждом 

этапе освоения темы. 

Технологическая карта 

позволит администрации школы: 

  контролировать выполнение программы и 

додостижение планируемых  результатов, а также 

ососуществлять необходимую методическую помощь. 

 


