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1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение о внутришкольном контроле в МБОУ «ООШ №39» (далее – Положение) 
разработано в соответствии нормативными правовыми документами: 

–  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
– федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;  
– федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 
-порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442, а также локальными нормативными актами МБОУ 

«ООШ №39».  
1.2. Настоящее Положение определяет содержание внутришкольного контроля (ВШК) в школе, 
регламентирует порядок его организации и проведение уполномоченными лицами.  
1.3. Положение о ВШК разрабатывается и утверждается в школе в установленном порядке.  
1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения.  
2. Цели, задачи и принципы ВШК  
2.1. Главной целью ВШК в МБОУ «ООШ №39» является создание условий для эффективного 
функционирования школы, обеспечения ее конкурентоспособности на рынке образовательных 
услуг.  
2.2. Задачи ВШК: 

– оптимизация структуры управления школой; 

– обеспечение непрерывного профессионального развития кадров; 

– своевременное выявление и анализ рисков образовательной деятельности;  
– создание условий для обеспечения положительной динамики качества образовательных 
результатов учащихся.  
2.3. Независимо от направления в процедурах ВШК реализуются принципы: 

– планомерности; 

– обоснованности; 

– полноты контрольно-оценочной информации; 

– открытости; 

– результативности; 

– непрерывности.  
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3. Структура ВШК 
3.1. Функции ВШК: 

– информационно-аналитическая; 

– контрольно-диагностическая; 

– коррективно-регулятивная; 

– стимулирующая. 

3.2. Направления ВШК: 

– соблюдение действующего законодательства; 

– соблюдение федеральных законов, устава, Правил внутреннего распорядка, локальных 

нормативных актов;  
– процесс и результаты реализации основных образовательных программ (далее ООП) 
соответствующего уровня;  
– эффективность дополнительных образовательных услуг; 

– качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности.  
3.2.1. Ежегодному обязательному планированию подлежит ВШК реализации ООП. План ВШК 
реализации ООП является частью ВСОКО, частью годового плана работы школы.  
3.2.2. ВШК ресурсного обеспечения образовательной деятельности проводят в объеме, 
необходимом для подготовки отчета о самообследовании.  
3.3. Субъекты ВШК: 

– руководитель школы и его заместители; 

– должностные лица согласно должностным инструкциям; 

– педагоги.  
4. Виды и методы ВШК  
4.1. ВШК может быть плановым и оперативным. В плановом и оперативном контроле различают 
виды ВШК:  
– комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии 

образовательного процесса в школе в целом или по конкретной проблеме.  
Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из членов 

администрации школы, руководителей методических объединений, эффективно работающих 
учителей школы.  
– фронтальный контроль предусматривает глубокую разностороннюю проверку деятельности 

педагога по ряду аспектов;  
– тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности школы (вопросы 

индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки учащихся, 
уровня сформированности общеучебных умений и навыков, активизации познавательной 

деятельности учащихся и другие вопросы).  
Тематический контроль направлен и на внедрение в существующую практику технологии 

развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического труда.  
В ходе тематического контроля: 

- проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование);  
- осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного руководителя, 
учащихся; посещение уроков, внеклассных мероприятий; анализ школьной и классной 
документации.  
4.2. Формы ВШК:  
– классно-обобщающий контроль, направленный на получение информации о состоянии 

образовательного процесса в том или ином классе/параллели.  
В ходе классно-обобщающего контроля администрация школы изучает весь комплекс 

учебно-воспитательной работы в отдельном классе или классах:  
- деятельность всех учителей; 

- включение учащихся в познавательную, деятельность; 

- привитие интереса к знаниям; 

- стимулирование потребности в самообразовании, самоопределении; 

- сотрудничество учителя и учащихся; 
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- социально-психологический климат в классном коллективе.  
Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по результатам 

проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти.  
Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной 

изучения состояния дел в соответствии с выявленными проблемами.  
– тематически-обобщающий контроль, осуществляемый в рамках одной темы и направленный на 
получение информации о работе учителя на каждом этапе обучения (например, по вопросу 

развития познавательной самостоятельности или формирования личности учащихся в целом);  
– предметно-обобщающий контроль, направленный на получение информации о состоянии 

преподавания данного предмета в том или ином классе; контроль за формированием системы 
предметных результатов у учащихся по конкретному предмету, изучение вопросов 

преемственности в обучении и др. (например, контролируются учителя, ведущие один предмет с 5-
го по 9-й класс и т д и т п);  
– обзорный контроль осуществляется над отдельными вопросами образовательной деятельности в 
целом (состояние школьной документации, состояние трудовой дисциплины, состояние учебно-
технической базы, состояние учебных кабинетов, обеспечение учеников учебной литературой);  
– персональный контроль, предполагающий изучение и анализ педагогической деятельности 

отдельного педагогического работника, целью которого является изучение соответствия уровня 

компетентности работника требованиям, предъявляемым к его квалификации, профессионализму и 
продуктивности.  

В ходе персонального контроля изучается: 

- знание педагогом современных достижений психологической и педагогической науки; 

- уровень профессионального мастерства;  
- владение различными формами и методами обучения, инновационными педагогическими и 
информационно-коммуникационными технологиями;  
- результаты учебно-воспитательной деятельности; 

- результаты научно-методической деятельности. 

При осуществлении персонального контроля администрация школы имеет право:  
- знакомиться с документацией, которую ведет педагог в соответствии с функциональными 
обязанностями (рабочими программами, планами воспитательной работы, поурочными планами, 
протоколами родительских собраний);  
- изучать практическую деятельность педагога через посещение уроков, внеклассных 
мероприятий, занятий кружков, факультативов и т. д.;  
- проводить экспертизу педагогической деятельности; 
- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом полученной 
информации;  
- проводить социологические, психологические и педагогические исследования, в т. ч. в форме 
анкетирования и тестирование родителей, обучающихся,  педагогов;  
- делать выводы и принимать управленческие решения по результатам проведения контроля. 

4.3. Методы ВШК 

Экспертиза документов: 

– локальных нормативных актов;  
– программно-методической документации педагогических работников (рабочая программа, 
календарно-тематическое планирование, тематический план,  поурочные разработки 
(технологические карты));  
– учебной документации обучающихся; 

– журнала успеваемости; 

– журнала внеурочной деятельности; 

– дневников учащихся.  
Посещение/просмотр видеозаписи учебных занятий и мероприятий ( см приложение 1): 

– уроков; 

– курсов внеурочной деятельности;  
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– внеурочных мероприятий. 

Изучение мнений: 

– индивидуальные беседы; 

– самоанализ (приложение 2); 

– анкетирование. 

Диагностики/контрольные срезы: 

– административные контрольные письменные работы; 

– онлайн-тесты.  
5. Порядок проведения ВШК 
5.1. ВШК в школе осуществляется:  
– в соответствии с годовым планом работы школы ВСОКО/планом ВШК; 

– на основании обращений участников образовательных отношений. 

-на основани отрицательной динамики успеваемости обучающихся школы на текущей аттестации; 

5.2. ВШК осуществляют: 

– в плановом режиме субъект (контролирующий), определенный в плане ВШК; 

– при оперативном контроле – лицо/группа лиц, назначаемое(ая) руководителем школы;  
– к участию в контроле могут привлекаться эксперты из числа научно-педагогической 
общественности города.  

Контроль проводится в соответствии с планом, разрабатываемым заместителем директора и 
утверждаемым распорядительным актом руководителя школы.  
5.3. Результаты ВШК оформляют в виде итогового документа: справки, аналитического отчета. 

5.4. Процедура представления результатов ВШК включает: 

– ознакомление объекта ВШК (если это физическое лицо) с темой, содержанием и задачами ВШК; 

– доведение до объекта ВШК (если это физическое лицо) информации о результатах.  
5.5. По итогам ВШК организуется обсуждение итоговых материалов ВШК на совещаниях при 
директоре или его заместителях, классные часы, родительские собрания с целью принятия 
решений:  
– о проведении повторного контроля с привлечением специалистов-экспертов; 

– поощрении работников; 

– привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

– иных решениях в пределах компетенции школы.  
6. Связь ВШК, ВСОКО и самообследования 
6.1. Внутришкольный контроль осуществляется с использованием информации ВСОКО. 

6.2. Должностные лица одновременно могут выступать и субъектами ВСОКО, и субъектами ВШК.  
6.3. Информация по итогам оценки содержания, условий реализации и результатов освоения 
учащимися образовательных программ используется как средство ВШК.  
6.4. Субъекты ВШК организуют подготовку отчета о самообследовании и обеспечивают его 
соответствие федеральным требованиям.  
7. Документационное сопровождение ВШК  
7.1. Документационное сопровождение ВШК в школе включает следующие организационно-
распорядительные документы:  
– распорядительный акт об утверждении годового плана ВШК; 

– план-задание на проведение оперативного контроля;  
– итоговый документ: справку, аналитический отчет, приказ по итогам контроля.  
7.2. Документация хранится в соответствии с номенклатурой дел 
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Приложение 1 

к Положению 
 

 Примерные формы карт 
 

  Таблица 1 
 

 Анализ урока 
 

 Ф.И.О. преподавателя _________________________ 
 

 Предмет _____________________________________ 
 

    
 

№ Деятельность учителя   
 

 Организация   
 

1. Выполнение намеченного плана урока   
 

2. Эффективность и целесообразность использования наглядности и ТСО   
 

3. Реализация основных психологических и гигиенических требований   
 

4. Наличие эффективной обратной связи с учащимися   
 

   
 

5. Уровень педагогического и методического мастерства   
 

6. Уровень оформления документации к уроку (журнал, тетради, план урока)   
 

7. Качество речи (темп, дикция, образность, эмоциональность, выразительность,   
 

 правильность)   
 

8. Рациональность использования времени урока   
 

9. Педагогическая культура, такт, внешний вид учителя   
 

10. Соблюдение правил охраны труда   
 

 Итого   
 

 Обучающая   
 

1. Реализация принципа научности   
 

2. Четкость осуществления принципа наглядности   
 

3. Реализация принципа прочности   
 

   
 

4. Соблюдение принципов проблемности, прочности, осознанности, посильности   
 

5. Реализация принципа проблемности   
 

6. Осуществление принципа связи теории с практикой   
 

7. Оптимальность выбора и степень достижения главной цели   
 

8. Правильность выбора методов и форм обучения   
 

9. Контроль за ЗУН   
 

10. Оптимальность домашних заданий и эффективность доведения их до учащихся   
 

 Итого   
 

 Воспитательная   
 

1. Нравственная и мировоззренческая направленность   
 

2. Формирование общеучебных навыков   
 

3. Работа над культурой речевого поведения   
 

4. Влияние урока на интеллектуальное развитие учеников   
 

5. Соблюдение физических и гигиенических требований   
 

6. Эффективность использования принципа связи обучения с жизнью   
 

7. Эстетическое воздействие урока на учащихся   
 

8. Использование воспитательных возможностей оценок   
 

9. Стиль руководства учениками   
 

10. Воспитательное значение личности и его деятельности на уроке   
 

 Итого   
 

 Деятельность ученика   
 



6 

 

1. Уровень познавательной активности   

2. Наличие интереса к уроку, предмету   

3. Степень самостоятельности   

4. Умение вычленять ведущие цели в учебном материале   

5. Уровень аналитических умений и навыков   

6. Развитие навыков коллективной работы   

7. Развитие речевых, орфографических и иных навыков   

8. Умение работать на доске   

9. Организованность, дисциплинированность   

10. Внешний вид ученика   

 Итого   

 ИТОГО по уроку   

 Среднее значение   
 

Если эффективность урока 75-80% - урок отличный  
Если эффективность урока 65-75% - урок хороший 

Если эффективность урока ниже 65% - урок удовлетворительный 
 

 

Таблица 2 

 

Системный анализ урока и оценка эффективности 
урока Дата______________ Предмет____________________________________  
Цель посещения: _____________________________________________________________________ 

Тема ________________________________________________________________________________ 

Цель: _______________________________________________________________________________ 

Тип урока ___________________________________________________________________________ 

Учитель: ____________________________________________________________________________ 

Класс_______________________________ Кол-во человек __________________________________ 

Анализ урока Балл 

 Уч-ль Пров. 

1. Развитие учебно-организационных навыков:   

- готовность класса к уроку;   

- дисциплина на уроке;   

- работа с дневниками учащихся   

2. Контроль за качеством преподавания:   

- знание предмета и общая эрудиция;   

- культура речи, темп, дикция, образность, эмоциональность;   

- степень тактичности и демократичность взаимоотношений с учащимися;   

- внешний вид педагога, культура поведения;   

- привлечение ранее изученных знаний;   

- мотивация учащихся;   

- научность, доступность и посильность изучаемого материала, формируемых умений и   

навыков;   

- актуальность и связь с жизнью (области взаимодействия);   

- степень новизны, проблемности и привлекательности учебного материала   

(информация);   

- оптимальность объема предложенного для усвоения материала;   

- насыщенность урока элементами проблемной ситуации;   

- развитие мыслительных навыков;   

- организация самостоятельной познавательной деятельности:   

- репродуктивного характера;   
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- частично-поискового характера;  
- творческого характера;  

- рациональность и эффективность использования времени урока;  
- чередование и смена видов деятельности:  
- степень эффективности и целесообразности использования ТСО и наглядности;  
- степень рациональности и эффективности использования методов и организационных 
форм работы:  

- групповая; 

- индивидуальная;  
- уровень обратной связи с учащимися;  
- включение каждого учащегося в деятельность;  
- уровень дифференциации: 

- работа с сильными; 

- работа со слабоуспевающими;  
- эффективность контроля за работой учащихся и уровень требований, на 
котором проводилась оценка их знаний и умений;  
- уровень и эффективность развития навыка работы с текстом;  
- уровень и эффективность развития устной речи учащихся;  
- уровень и эффективность работы с понятийным аппаратом учащихся;  
- сотрудничество учителя и учащихся;  
- организация контроля и самоконтроля.  
3. Оценка основных характеристик учащихся на уроке:  
- степень познавательной активности, творчества, самостоятельности;  
- уровень общеучебных и специальных умений и навыков;  
- наличие и эффективность коллективных (групповых) форм работы;  
- степень обучающего воздействия урока.  
4. Эффективность урока (чему и в какой степени научились):  
- знание учащимся темы урока;  
- знание учащимся основных понятий урока; 

- оценки (объективность и обоснованность);  
- степень воспитательного воздействия (что способствовало воспитанию);  
- степень воздействия урока на развитие учащихся (что способствовало их развитию).  
5. Степень эстетического воздействия урока  
6. Соблюдение правил ТО и ТБ учителем и учащимися  
7. Умение учителя определить объем домашнего задания, исходя из 

уровня обученности учащихся  
8. Дифференциация домашнего задания  
9. Уровень достижения триединой цели урока: 

- образовательного аспекта;  
- воспитательного аспекта; 

- разивающего аспекта  
10. Эффективность урока  
Выводы: ____________________________________________________________________________________  
Предложения: ________________________________________________________________________________ 

Повторное посещение: ________________________________________________________________________ 
 

 

Таблица 3  
Карта анализа урока по позициям здоровьесбережения 

 

Учитель __________________________________ 

Класс ________________________ 
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Предмет/тема _____________________________________________ 

Место проведения урока ____________________________________ 

 

Предмет контроля Фиксируемые показатели  Способы фиксации  

Санитарное  Учебная аудитория чистая, проветренная  Да/нет   

состояние учебной Освещение достаточное, используется Да/нет   

аудитории  дополнительное  освещение    

  классной/интерактивной доски      

  Наглядность доступна для просмотра всеми Да/нет   

  учащимися        

Организация учебной Виды деятельности учащихся на уроке:  Подчеркнуть нужное с 

деятельности  – слушание учителя;    указанием средней 

  – решение задач/выполнение упражнений;  продолжительности в минутах  

  – практическая самостоятельная работа;     

  – работа в группе/паре;       

  – ответы у доски;       

  –  демонстрация/презентация результатов    

  практической/творческой работы;     

  – участие в беседе/диалоге/дискуссии;     

  – работа со справочной литературой;     

  – работа с учебником/учебным пособием;     

  – взаимоконтроль;       

  – самооценка       

  Частота   чередования   различных   видов Оптимальная/   

  учебной деятельности    достаточная/   

       недостаточная   

  Методы обучения, использованные Подчеркнуть нужное с 

  педагогом:     указанием средней 

  – объяснительно-иллюстративный;  продолжительности в минутах  

  – проблемно-поисковый;       

  – эвристический;       

  – метод проблемного изложения материала;    

  – метод диалога;       

  –   метод   вовлечения   в   коллективное    

  творчество;        

  – метод консультации;       

  –  метод  навигации  в  работе  с  интернет-    

  источниками       

  Частота чередования использованных Оптимальная/достаточная/  

  методов обучения    недостаточная   

  Плотность учебной работы учащихся  В % от общего времени урока  

Применение  Просмотр статических изображений на Соответствует/ не соответствует 

технических и учебных  досках  и  экранах  отраженного СанПиН   

электронных средств свечения – работа с компьютером     

обучения  Просмотр динамических изображений на    

(непрерывное) экранах отраженного свечения      
      

  Работа с изображением на индивидуальном    

  мониторе компьютера и клавиатурой     

  Прослушивание аудиозаписи      
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 Прослушивание аудиозаписи в наушниках  

Профилактика Динамические паузы включены в ход урока Да/нет 

гиподинамии (для начальной школы)   

 Физкультминутка проведена  Да/нет 

Эмоциональный Учитель спокоен и доброжелателен Да/нет 

комфорт Учитель поддерживает инициативу Да/нет 

 учащихся    

 Учитель использует приемы эмоциональной Да/нет 

 разрядки    

 

Вывод (указать один из трех): 

Урок носит здоровьесберегающий характер, замечаний к учителю нет.  
Учитель планирует урок как здоровьесберегающий, но не соблюдает отдельных требований 

(отметить необходимое).  
Цели здоровьесбережения не прослеживаются в уроке. 

 

Меры по результатам контроля (выбрать актуальное)  
Рекомендовать учителю провести мастер-класс по проблеме здоровьесберегающего урока. 
Рекомендовать учителю разработать/опубликовать методические материалы по проблеме  

здоровьесберегающего урока. 

Вынести вопрос здоровьесбережения на заседание педагогического совета. 

Обсудить результаты на методическом объединении (соответственно профилю урока). 

Провести методическую консультацию для учителя с повторным посещением урока. 
 

 

Таблица 4 

 

Карта анализа мотивационных ресурсов урока 

 

Инструкция. По каждой приведенной в таблице позиции дайте оценку / самооценку по трем 

уровням (высокий, средний, низкий/недостаточный). При подведении итогов определяется 

доминирующий уровень оценки в целом по таблице, а также проблемные зоны, по которым был 

выставлен низкий уровень оценки.  

Учитель________________________________  
Класс:     

Тема урока: ________________________  

Предмет: ___________________________  

  

Основные компоненты урока Уровень реализации  
(высокий, средний, низкий)   

1. Организационно-мотивационный этап урока 

Эмоционально-мотивационная установка на урок и 

позитивное общение – психологическая комфортность 

(приветствие учителя, вступительное слово, установление 

контакта, интерес учителя к состоянию учащихся; 

эстетика кабинета)  
Обеспечение физиологической комфортности (проверка 

правильности посадки, осанки, обустройства места работы;  
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проверка требований светового и температурного режима в 
кабинете; рекомендации по оптимальному режиму работы 
на уроке)  
Организация класса (дисциплинарный момент): отчет 
дежурного, проверка готовности учебных принадлежностей 
к уроку  
2. Целеполагание  
Обеспечение четкости цели урока на уровне понимания 
ее учащимися  
Определение практической значимости, полезности 

осваиваемого знания или способов деятельности на уровне 

принятия их учащимися (актуализация цели через 
вопросы: как и зачем будем делать? где и как это мне 

пригодится? и др.)  
Учет возрастных особенностей учащихся при реализации 
функции целеполагания (создание ситуации интриги, 
ближнесрочная перспектива)  
3. Выбор формы учебного занятия Нетрадиционность 

формы учебного занятия Нетрадиционное оформление 

учебного занятия, несущее его смысловую или ролевую 

нагрузку и повышающее интригу действия урока 

Дополнительные образовательные ресурсы 

 

4. Содержание учебного материала  
Опора на уже известное и понятное знание  
Обращение к актуальным, повседневным и важным 
для учащегося вопросам и проблемам (актуализация)  
Доступность в сочетании с научностью  
Напряженность (знание развивающего характера, 
нарастание интереса)  
Пролонгированность (знание имеет перспективу 
своего развития и использования)  
Занимательность, интересная фабула 
(сценарная выстроенность) урока  
Внутри- и межпредметные связи  
Принцип гештальта (законченного образа) в работе со 

знанием или способом деятельности (каждый 

компонент знания или способа носит завершенный 

характер, имеет сформированный образ через 

предъявление – освоение – закрепление – обобщение – 

рефлексию – переход к следующему)  
Метапредметная направленность  
5. Деятельность на уроке  
Использование активных методов обучения, 
новых технологий  
Напряженность деятельности, темп урока  
Вариативность видов деятельности учащихся  
Включение учащихся в процесс выработки нового знания  
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(исследовательский метод)  
Продуктивность обучения (получение конкретных 
осознаваемых и материализованных продуктов 
деятельности на уроке)  
Уровень самостоятельности учащихся на уроке  
Включение учащихся в коллективные, групповые 
виды работы  
Внутриклассная дифференциация, внимание учителя 
к отдельным учащимся  

6. Создание ситуаций рефлексии на уроке 

Рефлексия эмоционального состояния 

Рефлексия деятельности Рефлексия 

результатов 
 

Создание ситуаций рефлексии по ходу урока  
Организация общего обсуждения урока  
7. Контроль и оценка деятельности учащихся и ее результатов 

Управление деятельностью класса и каждого учащегося 

конкретно Уровень самоконтроля учащихся Характер контроля 

Организация этапа оценивания Использование бонусов для 

оценивания Объективность оценивания Комментирование оценки 
 
 
 
 

 

Фиксация оценки, достижений (продуктов) учащихся: 

• формальная (дневник, журнал); 

• публичная (в качестве примера другим)  
8. Домашнее задание  
Комментирование домашнего задания учителем с позиций 
его важности и полезности  
Ссылка на опыт, полученный в ходе урока, необходимый 
для выполнения домашнего задания  
Четкая фиксация домашнего задания  
Определение критериев оценки домашнего задания 
(меры поощрения и наказания)  

9. Эмоциональный фон хода 

урока Эмоциональность учителя 

Юмор учителя  
Создание ситуаций поддержки, успеха для 

отдельных учащихся Внимание учителя к учащимся 

Психологический контакт на уроке 

 

Создание ситуаций свободного общения при осуществлении 

учебной деятельности Использование физминутки для 

физической и эмоциональной разрядки Обращение учителя к 

учащимся  
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Проявление учащимися интереса к уроку                       

Дополнительно (общее впечатление об уроке и его итоговая                       

оценка)                       
Дополнительно (общее  Целеполагание и эмоциональный фон   

впечатление об уроке и его итоговая  урока                   

оценка)  находятся на высоком уровне.       

  Педагогу                

  следует поработать над        

  объективностью        

  оценивания учебных достижений     

  школьников,         

  давать более детальные комментарии  

  к            

  оценкам и домашнему заданию с    

  позиций его        

  важности и полезности, уделить   

  внимание        

  объяснению критериев оценивания  

  домашнего      

  задания. Доминирующий уровень  

  оценки урока –   

  средний     
 

 

Таблица 5 

 

Карта анализа урока на предмет формирования УУД* 
 

Класс______________________________ Дата______________________________________ 

Учитель_________________________________________________________________________ 

Эксперт_________________________________________________________________________ 

Тема_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Цели урока: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Соответствие 
 

№ ПАРАМЕТРЫ 
Балл 

УУД 
предметному 

 

ы содержанию  

   
 

    урока 
 

 1. Целеполагание    
 

     
 

1.1 Преобразование педагогической цели в проблемную 3 П,К,Л  
 

 ситуацию, ведущую к целеобразованию    
 

     
 

1.2 Групповое обсуждение значения темы и цели урока для 2,5 Р  
 

 решения жизненных задач обучающегося    
 

1.3 Групповое интервью о значении темы и цели урока для 2 П,К,Л  
 

 изучения предмета    
 

1.4 Организация сопоставления индивидуальных целей с 1,5 П, К  
 

 вариантом, предложенным педагогом (учебником)    
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1.5 Групповое обсуждение того, что знают учащиеся и что 1,5 П, Р  

 хотели бы узнать о теме урока    

     

1.6 Определение учителем значения темы и цели урока для 0,5 П, Р  

 усвоения знаний по предмету    

     

2. Обеспечение самостоятельности учеников    
    

2.1 Формулировка целей, учебных задач 0,5 Р,П,Л  
     

2.2 Выбор целей, учебных задач 0,5 Р, Л  
     

2.3 Выбор количества и уровня трудности заданий 0,5 Р, Л  
     

2.4 Выбор способа выполнения и формы организации 0,5 П,Р,Л  

 деятельности (индивидуальной, групповой, фронтальной)    

2.5 Рассмотрение разных вариантов ответов 0,5 Р, Л  
     

2.6 Оценка учащимися своей работы и анализ ответов 0,5 Р, Л  

 одноклассников    

     

Максимальный балл: 3   

    

3. Формирование поисковой активности учащихся    
    

3.1 Выделение учащимися проблем, постановка задач 0,5 П, Р  
     

3.2 Построение гипотез и планов их проверки 0,5 П, Р  
     

3.3 Выполнение обучающимися заданий, имеющих 0,5 П, Р  

 множество решений    

3.4 Поиск информации, дающей представление о 0,5 П, Р  

 происхождении явления (понятия)    

3.5 Поиск способа решения (он не может быть задан) 0,5 П, Р  
     

3.6 Участие обучающихся в дискуссии 0,5 П, Р  
     

Максимальный балл: 3   
    

4. Реакция учителя на ошибки учащихся    

4.1 Использование ошибки, допущенной учащимся, для 0,5 П, Л  

 углубления знаний    

4.2 Предоставление возможности ученику самому исправить 0,5 П, Л  

 ошибку    

4.3 Провокация ошибки учителем 0,5 Р  
     

4.4 Предупреждение ошибки учителем 0,5 Р, К  
     

4.5 Исправление ошибки другими учащимися 0,5 Р, К  
     

4.6 Исправление ошибки учителем 0,5 Р, К  
     

Максимальный балл: 3   
    

5. Индивидуальный стиль педагога    

5.1 Помощь в прояснении, конкретизации мнения учащегося 0,5 П, Л, Р,  
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   К  
 

     
 

5.2 Выражение своего отношение к ситуации взаимодействия 0,5 Л, К  
 

 на уроке    
 

5.3 Уважительное отношение к дополнениям, предложениям, 0,5 Л, К  
 

 идеям обучающихся    
 

5.4 Подбадривание неактивных учащихся, привлечение их к 0,5 П,К,Л  
 

 работе    
 

5.5 Инструктаж, советы 0,5 Л,К,П  
 

     
 

5.6 Использование внушений, убеждений учащихся 0,5 Р,Л,К  
 

     
 

Максимальный балл: 3   
 

    
 

6. Оценочная деятельность    
 

6.1 Побуждение к самооценке в форме описания 0,5 Л,Р,П  
 

 продвижения, переформулирование "недостатков" в    
 

 позитивные цели    
 

6.2 Организация обсуждения критериев выполнения задания 0,5 Л,Р,П  
 

     
 

6.3 Отметка продвижения, переформулирование 0,5 Л,Р,П  
 

 "недостатков" в позитивные цели    
 

6.4 Ознакомление обучающихся с листом критериального 0,5 Л,Р,П  
 

 оценивания до выполнения задания    
 

6.5 Приведение собственного варианта оценки по листу 0,5 Л,Р,П  
 

 критериального оценивания, обсуждение вариантов    
 

 сходства или различия с данными обучающегося    
 

6.6 Организация оценивания в обобщенном виде: правильно 0,5 Л,Р,П  
 

 или неправильно    
 

Максимальный балл: 3   
 

    
 

7. Формирование рефлексии    
 

7.1 Осмысление продвижения в направлении поставленных 0,5 Р,П,Л  
 

 целей и задач    
 

7.2 Выявление учащимися причин ошибок, допущенных в 0,5 К  
 

 работе    
 

7.3 Выполнение заданий, в которых не срабатывает 0,5 П  
 

 известный способ решения    
 

7.4 Выполнение заданий "как научить другого решать такие 0,5 П, К  
 

 задачи"    
 

7.5 
Прогностическая оценка учащимися своих возможностей 

0,5 П, Р  
 

    
 

7.6 Работа с картой знаний (составление карты, определение 0,5 П, Р  
 

 своего места в процессе изучения учебного материала,    
 

 итоговая рефлексия)    
 

Максимальный балл: 3   
 

    
 

8. Организация групповой работы учителем    
 

8.1 Предложение учебной задачи, для решения которой 0,5 К,П,Р  
 

 необходима коллективно-распределенная деятельность    
 

8.2 Предложения по оптимизации работы группы 0,5 К,Р,П  
 

 (распределение ролей, структурирование времени и т. д.)    
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8.3 
Контроль соблюдения групповых норм 

0,5 К, Р  
 

    
 

8.4 
Помощь группе (по запросу учащихся) 

0,5 К,Р,П  
 

    
 

8.5 Периодическое прояснение ситуации решения 0,5 П  
 

     
 

8.6 Прояснение, конкретизация удовлетворенности учащихся 0,5 К,П,Р  
 

 результатом и участием в групповой работе    
 

     
 

Максимальный балл: 3   
 

    
 

9. Обучение понятиям    
 

9.1 Соотношение вводимых понятий с опытом учащихся 0,5 П, Л  
 

     
 

9.2 Объяснение терминов, непонятных слов и выражений 0,5 П  
 

     
 

9.3 Введение задач, содержащих существенные и 0,5 П  
 

 несущественные признаки, и объектов, не относящихся к    
 

 усваиваемым понятиям    
 

9.4 Выделение существенных, необходимых и достаточных 0,5 П  
 

 признаков и понятий    
 

9.5 Выяснение места нового понятия в системе других 0,5 П  
 

 понятий    
 

9.6 Поощрение учащихся к объяснению понятий своими 0,5 П  
 

 словами    
 

Максимальный балл: 3   
 

     
 

* Примечания. 

1. В таблице используются сокращения. 

1.1. В столбце "УУД" (универсальные учебные действия): 

• Л – личностные; 

• Р – регулятивные; 

• К – коммуникативные; 

• П – познавательные.  
1.2. В столбце "Соответствие предметному содержанию урока" напротив наблюдаемого 
показателя эксперт ставит один из трех знаков:  
• "+" – соответствует логике предметного содержания; 

• "+,–" – частично соответствует логике предметного содержания; 

• "–" – не соответствует логике предметного содержания.  
В случае отрицательных значений по данному столбцу – показатель в оценочном столбце 

аннулируется. Если выбирается показатель "+, " – показатель уменьшается вдвое. Например, 

выбирается показатель "Участие обучающихся в разработке критериев оценки результатов 

учебной деятельности", однако процесс формирования критериев отходит от значимой для 

данной темы предметной задачи. В этом случае показатель может быть отмечен (обведен в 

кружок) и перечеркнут, педагог в итоге не получает балла по данному показателю. 
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   Таблица 6 

 Примерная схема анализа внеклассных мероприятий 

    

Основные этапы  Деятельность классного Деятельность воспитанников 

организации  руководителя, воспитателя  

воспитательного    

мероприятия    
   

1. Определение задач, Определяет предметную и Принимают участие в определении 

темы и формы  воспитательную задачи, дает их темы и формы организации 

воспитательного  педагогическое обоснование. воспитательного мероприятия. 

мероприятия  Знакомит учащихся с предметной  

  задачей, стремится увлечь детей  

  предстоящей деятельностью,  

  вызывает их интерес и желание  
  участвовать.  

2. Планирование  Определяет место и время про- Участвуют в работе по 

воспитательного  ведения воспитательного меро- коллективному планированию, по 

мероприятия  приятия, его содержание. Опре- отбору содержания. Вместе с 

  деляет объем и сроки выполнения воспитателем определяют испол- 
  предстоящей работы. нителей. Устанавливают их права и 

   обязанности. Определяют формы 

   контроля и отчетности за ходом 

   подготовки. 
    

3. Подготовка  Обеспечивает материальную базу, Организаторы и исполнители 

воспитательного  подготовку помещений, репетиций. работы в соответствии с 

мероприятия  Устанавливает контроль и в случае намеченным планом отчитываются 

  необходимости' осуществляет о ходе подготовки перед органами 

  корректировку намеченного плана ученического самоуправления. 

  (частичные изменения содержания, Вносят предложения по частичным 

  смена исполнителей, изменение вре- изменения намеченного плана. 

  мени и места проведения).  
    

4. Проведение  Обеспечивает эмоциональный Являются активными участниками 

воспитательного  настрой учащихся и проведение воспитательного мероприятия в 

мероприятия  воспитательного мероприятия в соответствии с намеченным пла- 

  соответствии с намеченным планом ном. 
  (программой, сценарием),  

  организует взаимодействие с  
    

5. Анализ  Вместе с детьми анализирует На заседании органов ученического 

воспитательного  результативность мероприятия, его самоуправления или собрании кол- 

мероприятия  познавательную, нравственную, лектива подводят итоги проведения 

  эмоциональную ценность. Выявляет мероприятия, дают оценку 

  недостатки в проведении деятельности учащихся, принимают 

  мероприятия, их причины. Подводит решения по дальнейшему со- 

  итоги проведенной детьми работы, вершенствованию работы 

  дает ей оценку, вносит  

  предложения, пожеланий и  

  рекомендации по дальнейшему  

  совершенствованию работы.  
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Приложение 2 

к Положению 

 

Таблица 1 

 

Примерная схема самоанализа урока 

 

№ Вопросы для итогового анализа Оценка оптимальности 

   действия учителя 
   

1 Как были спланированы и поставлены перед учениками задачи Оптимально, не 

 урока?  оптимально, улучшить 

   планирование таких-то задач 

2 Как можно оценить избранную учителем структуру основных  

 элементов урока и время, выделенное на каждый из них?  
   

3 Как можно оценить избранное содержание урока?  
   

4 Можно ли считать оптимальным (для данной темы,  

 подготовленности класса и возможностей учителя) избранное  

 сочетание методов преподавания, стимулирования и контроля:  

  при опросе  

   при изучении нового материала  

  при закреплении  

  при обобщении изученного  

   

5 Насколько удачным оказалось сочетание обще классных,  

 групповых и индивидуальных форм организации учебного процесса  

 на уроке. Обеспечило ли оно дифференцированный подход к  

 слабоуспевающим и наиболее подготовленным ученикам?  
   

6 Рационально ли использовались на уроке средства наглядности,  

 ТСО и пр.?  
   

7 Творческое применение имеющихся педагогических инноваций,  

 педагогические достижения на уроке:  

  составление опорных схем, конспектов;  

  использование обучающих программ;  

   составление заданий и задач с развивающим содержанием.  

8 Как можно оценить стиль общения учителя с учениками на уроке,  

 соблюдение педагогического такта?  
   

9 Соблюдались ли на уроке необходимые гигиенические условия,  

 применялись ли способы поддержания работоспособности учеников?  
   

10 Насколько успешно решены на уроке задачи образования,  

 воспитания и развития школьников?  
   

11 Правильно ли определен объем, сложность домашнего задания,  

 умело ли проведен инструктаж?  
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 Таблица 2 

Содержание самоанализа урока 

  

Структурный компонент Содержание структурного компонента 
  

Этап 1. Характеристика класса  
  

Межличностные отношения Лидеры; аутсайдеры; круги желаемого общения каждого 

 ученика; наличие группировок и их состав; взаимодействие 

 структур личных взаимодействий 
  

Развитие школьников Недостатки физиологического развития учащихся, 

 которые могут помешать качественно освоить 

 образовательную программу: 

 – дефекты зрения, слуха, речи; 

 – соматическая ослабленность; 

 – особенности высшей нервной деятельности; 

 – чрезмерная заторможенность или возбужденность. 

 Недостатки психического развития: слабое развитие 

 интеллектуальной сферы, волевой сферы, эмоциональной 

 сферы отдельных учащихся 
  

Характеристика психических Отсутствие познавательного интереса, установки на учение; 

свойств недостатки в отношении личности к себе, учителю, семье, 

 коллективу 
  

Некачественные образовательные Пробелы в фактических знаниях, во владении 

результаты учащихся общеучебными умениями, дефекты в привычках и культуре 

 поведения 
  

Воспитательное воздействие школы Недостатки дидактических и воспитательных воздействий 

 школы 
  

Воспитательное воздействие семьи Недостатки влияния семьи, сверстников, внешкольной 

и социума среды 
  

Этап 2. Внешние связи урока  
  

Место урока в образовательной Место и роль данного урока в теме или разделе, характер 

программе его связи с последующим и предыдущими уроками, его роль 

 для учащихся в освоении системы понятий или отдельного 

 понятия, роль в формировании универсальных учебных 

 действий (УУД) на этом и последующих уроках 
  

Этап 3. Цели и задачи урока  
  

Реальность цели для результатов Конкретный результат, которого надо добиться в знаниях 

учеников и способах деятельности, исходя из специфики 

 ученического коллектива. 

 Воспитательное воздействие, которое учителю необходимо 

 оказать на учеников, например, начать, продолжать, 

 закончить развивать личностные результаты. 

 Практическое применение результата, например, поняли 
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 или нет ученики важность результатов работы на уроке для 

 дальнейшей жизни, понимают ли они, где можно применить 

 знания и способы деятельности 
  

Этап 4. Анализ эффективности замысла урока 
  

Характеристика замысла урока Содержание учебного материала на уроке. 

 Как его будут усваивать ученики. 

 Методы обучения, которые помогут школьникам усвоить 

 содержание учебного материала. 

 Формы организации познавательной деятельности, которые 

 помогут ученикам усвоить материал. 

 Контроль деятельности учеников: 

 – какую часть материала школьники могут усвоить сами, 
 а какая часть требует помощи учителя; 

 – что именно из учебного материала необходимо прочно 

 запомнить, а что ученику можно использовать только для 

 иллюстрации; 

 – что из ранее изученного необходимо повторить и на что 

 опереться, чтобы освоить новые способы действия или 

 знания; 

 – как закрепить вновь изученное; 

 – что будет интересным и легким, а что – трудным; 

 – каким образом будут достигнуты 

 на уроке воспитывающие и развивающие аспекты 

 целей урока. 

 Оценка деятельности учащихся: 

 – насколько учитель объективно оценивал результаты; 
 – знакомы ли школьники с критериями оценки; 

 – насколько хорошо они понимают и могут 

 прокомментировать критерии; 

 – могут ли выполнить самооценку своей работы 

 и взаимооценку; 

 – насколько критерии оценивания связаны с процедурой 

 внешней оценки образовательных результатов 

 (Всероссийские проверочные работы) 
  

Этап 5. Структура урока  
  

Влияние Характеристика учебно-воспитательных 

структуры урока на образовательные моментов урока и задач для каждого структурного 

результаты момента урока. 

 Объединение моментов урока в этапы, которые 

 положительно или отрицательно повлияли на ход урока, 

 помогли или помешали сформировать у школьников 

 образовательные результаты. 

 Реализация методов обучения, форм организации 

 познавательной деятельности, развитие самостоятельности 

 учеников в разных моментах и на разных этапах урока, 

 доказательство оптимального выбора методов обучения для 
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моментов и этапов урока  
 

Этап 6. Образовательные результаты учеников на уроке 
 

Предметные результаты и УУД Соответствие структуры урока ее целям, задачам 

 и сформированным предметным и метапредметным 

 образовательным результатам учеников. 

 Соответствие структуры урока возможностям обучающихся: 

 могли ли ученики освоить учебный материал, выполнить 

 предложенные задания, как помог учитель освоить учебный 

 материал и достичь результатов, в какой степени 

 сформировал или развивал самостоятельность учеников. 

 Наиболее удачные и неудачные действия учителя 

 и учеников с точки зрения достижения образовательных 

 результатов. 

 Влияние стиля отношений учителя и учащихся 

 на формирование образовательных результатов учеников 
  

Личностные результаты, Формирование системы ценности учеников, их отношения 

взаимоотношения учеников к основным нравственным объектам, с которыми ученик 

и учителя встречается на уроке (люди, он сам, коллектив, труд, 

 Родина). 

 Деятельность учителя, которая мотивировала учеников 

 общаться, была направлена на создание ситуации успеха для 

 каждого ученика. 

 Негативное и позитивное в поведении класса и отдельных 

 учащихся, причины такого поведения. 

 Значение урока для дальнейшего позитивного развития 

 отношений между учителем и классом, между учителем 

 и отдельными учащимися 
  

Этап 7. Выводы  
  

Вклад урока в развитие личности Вклад урока в дальнейшее развитие личности учеников: 

ученика способствовал ли урок дальнейшему развитию 

 у школьников потребности в самоизменении, стремлении 

 учиться, развитию самостоятельности. 

 Качество знаний и способов действия, которые ученики 

 получили на уроке, насколько результаты школьников 

 соответствуют целям урока 
   


