
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Уважаемый коллега! 

С 1 сентября Вам предстоит стать педагогом – наставником. Ян Амос Коменский 

говорил, что легко следовать за тем, кто правильно идёт впереди. И именно Вам 

предстоит стать тем человеком, который поможет молодому учителю идти верной 

дорогой. 

Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, развить 

личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. В Положении о 

Царскосельском лицее, открытом в 1811 году, были сформулированы требования 

не только к лицеистам, но и к учителям – наставникам. Утверждалось, что учитель 

– наставник воспитывает учеников самим фактом присутствия, всем своим 

обликом, отношением к делу, формой общения с учениками, уровнем личной 

культуры. 

Как построить общение молодого учителя и наставника. Задача опытного педагога 

не в том, чтобы поражать начинающего педагога своими знаниями и опытом, 

постоянно опекать его, принимать за него решения. Важно, чтобы наставник 

своими действиями и своей работой помогал другому человеку реализовать свой 

потенциал.  

Что конкретно Вам даст наставничество? Главное, возможность постоянного 

развития. 

Чтобы быть наставником, человек должен обладать рядом 

профессиональных и личных качеств.  

Профессиональная компетентность. У наставника должны быть 

знания и навыки, квалификационная категория категория. Он должен 

поддерживать профессиональную компетенцию. Стаж работы в организации и 

в должности – не меньше трех лет.  

Исполнительская дисциплина. Одна из функций наставника – 

подавать личный пример. Поэтому наставником может стать педагог, у 

которого нет дисциплинарных нарушений.  

Личное желание. Работник не только должен понимать суть роли 

наставника и преимущества этого положения, но и иметь желание заниматься 

этой деятельностью. Иначе выбранный наставник может считать 

наставничество обузой и из-за этого негативно относиться к своей новой 

обязанности.  

Авторитет в коллективе. Педагог, который по профессиональным или 

личным причинам не смог добиться авторитета в коллективе, не подходит на 

роль наставника. Авторитет наставника и его лидерские качества помогут 

подшефному быстрее освоиться в коллективе.  



Коммуникативные способности. Наставник должен регулярно 

общаться с молодым коллегой, уметь доступно доносить информацию.  

Организованность. Наставник выполняет свои должностные 

обязанности и помогает молодому учителя. Важно, уметь расставлять 

приоритеты, распределять рабочее время и работать с большой нагрузкой.  

Эмоциональная уравновешенность. Кандидат на должность 

наставника должен уметь поддерживать оптимальное состояние, быстро 

адаптироваться к изменениям и принимать обдуманные решения в ситуации 

информационной перегрузки.  

Позитивный эмоциональный настрой. Эмоционально «выгоревшие» 

педагоги не смогут быть хорошими наставниками, им самим нужна помощь и 

поддержка.  

Удачи Вам, уважаемые наставники! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тезаурус педагога – наставника 

 

Наставничество -  процесс осуществления функций наставника 

педагогическим работником, способствующий профессиональной адаптации, 

повышению профессиональной компетентности, престижа педагогической 

профессии, закреплению педагогических кадров. 

Наставник - педагог, имеющий внутреннюю мотивацию осуществлять 

функции наставника, обладающий коммуникативной культурой, высокими 

профессиональными и нравственными качествами, стабильно высокими 

показателями в работе, знаниями в области методики преподавания, 

воспитания и способный передать свой опыт, необходимый и достаточный 

для овладения педагогической профессией. 

Молодой педагог — специалист, получивший высшее или среднее 

профессиональное образование, трудоустроившийся в общеобразовательную 

организацию в течение года после окончания учебного заведения, имеющий 

возраст до 35 лет и трудовой стаж по профилю педагогической деятельности не 

более трех лет. 

Стажер – новый работник организации, прикрепляемый к наставнику 

Педагог, имеющий длительный перерыв в работе: 

- специалист, получивший высшее или среднее профессиональное образование, 

но по каким-либо причинам не приступивший к педагогической деятельности в 

общеобразовательной организации в течение года после окончания учебного 

заведения; 

- педагогический работник, не осуществлявший педагогическую деятельность 

более одного года по какой-либо причине (длительный отпуск сроком до одного 

года, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, болезнь, 

иное). 

Педагог, нуждающийся в наставничестве -  педагог, испытывающий потребность в 

повышении своей профессиональной компетентности, профессиональной 

адаптации, либо имеющий низкие результаты своей деятельности по одному или 

нескольким направлениям 

 

Гибкость мышления – это умение быстро оценивать ситуацию, обдумывать и 

принимать решения, легко переключаться с одного способа действий на другой. 

Коммуникативные способности - умение говорить простым и 

доступным языком о сложных вещах, быть открытым и искренним в 

общении, уметь слушать и слышать наставляемого.  

 Толерантность - терпимость к мнениям, взглядам и поведению, 

отличным от собственного и даже неприемлемым для наставника. 



Эмпатия - эмоциональная отзывчивость на переживание других, способность к 

сочувствию. 

Эмоциональная устойчивость - способность психики сохранять 

функциональную активность в условиях воздействия стрессоров, 

фрустраторов как в результате адаптации к ним, так и в результате 

высокого уровня развития эмоционально-волевой саморегуляции.  

Нормативно-правовая база организации наставничества 

1.ФЗ РФ №273 «Об образовании», ст.28,47,48.  

2.Приказ Министерства образования и науки от 18 апреля 2013 г.№291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»  

3.Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака отличия 

«За наставничество»  

4.Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

5. Региональная Стратегия «Доброжелательная школа» на 2019 – 2021гг. 

6. Приказ департамента образования Белгородской области от 29.12.2019г. №3983 

«Об утверждении примерных локальных нормативных актов по наставничеству». 

7. «Положение о наставничестве МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода 

Принято общим собранием коллектива 

МБОУ «Лицей №32» 

  г. Белгорода  

Протокол №1 от 18.08.2020 г. 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Лицей №32» 

 г. Белгорода  

______________Н.В. Перестенко 

Введено в действие приказом №  

от «18» 08. 2020 г 

 

Положение 

о наставничестве в МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве в МБОУ «Лицей №32» г.Белгорода 

(далее Положение) регламентирует деятельность по организации наставничества, 

определяет направления работы, права, обязанность и ответственность 



педагогического работника, осуществляющего функции наставника, критерии 

оценки качества исполнения данных функций, а также права и обязанности 

педагогического работника, нуждающегося в сопровождении наставника. 

1.2. Наставничество - процесс осуществления функций наставника 

педагогическим работником, способствующий профессиональной адаптации, 

повышению профессиональной компетентности, престижа педагогической 

профессии, закреплению педагогических кадров. 

1.3. Наставник - педагог, имеющий внутреннюю мотивацию осуществлять 

функции наставника, обладающий коммуникативной культурой, высокими 

профессиональными и нравственными качествами, стабильно высокими 

показателями в работе, знаниями в области методики преподавания, воспитания и 

способный передать свой опыт, необходимый и достаточный для овладения 

педагогической профессией. 

1.4. Молодой педагог - специалист, получивший высшее или среднее 

профессиональное образование, трудоустроившийся в общеобразовательную 

организацию в течение года после окончания учебного заведения, имеющий 

возраст до 35 лет и трудовой стаж по профилю педагогической деятельности не 

более трех лет. 

1.5.Педагог, имеющий длительный перерыв в работе: 

- специалист, получивший высшее или среднее профессиональное образование, но 

по каким-либо причинам не приступивший к педагогической деятельности в 

общеобразовательной организации в течение года после окончания учебного 

заведения; 

- педагогический работник, не осуществлявший педагогическую деятельность 

более одного года по какой-либо причине (длительный отпуск сроком до одного 

года, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, болезнь, 

иное). 

1.6.Практикант - студент высшего учебного заведения либо средней 

профессиональной организации, проходящий практику в общеобразовательной 

организации в соответствии с учебным планом. 

1.7.Педагог, нуждающийся в наставничестве - педагогический работник МБОУ 

«Лицей №32», испытывающий потребность в повышении своей 

профессиональной компетентности, профессиональной адаптации, либо имеющий 

низкие результаты своей деятельности по одному или нескольким направлениям и 

занимающий в общеобразовательной организации должность в соответствии с 

номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678. 

2. Цель и задачи наставничества 

2.1. Целью наставничества является содействие педагогическим работникам, 

нуждающимся в наставничестве, в профессиональной адаптации, оказание 



эффективной помощи в расширении педагогического кругозора, спектра 

применяемых методов и приемов работы по различным направлениям в 

соответствии с выявленными профессиональными дефицитами. 

2.2.Основные задачи наставничества: 

- создание условий для профессионального роста педагога, 

нуждающегося в наставничестве; 

 - развитие имеющихся предметных, методических, психолого - педагогических, 

коммуникативных компетенций (далее - компетенции) у педагогов, нуждающихся 

в наставничестве, оказание им помощи в преодолении профессиональных 

дефицитов и приобретении практических навыков, развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них обязанности по 

занимаемой должности; 

 - формирование у педагога, нуждающегося в наставничестве, потребности в 

непрерывном профессиональном самообразовании и саморазвитии; 

- сопровождение процесса адаптации педагогов, нуждающихся в наставничестве, 

приобщение их к корпоративной культуре.  

3. Организация наставничества в МБОУ «Лицей №32» 

3.1. Наставничество в МБОУ «Лицей №32» предусматривает систематическую 

индивидуальную или, при необходимости, групповую работу наставника по 

развитию у педагогов, нуждающихся в наставничестве, необходимых 

профессиональных компетенций, осуществлению всех видов педагогической 

деятельности. 

3.2. Наставником может быть специалист, соответствующий следующим 

требованиям: 

3.2.1. Квалификационные требования: наличие установленной действующей 

высшей или первой квалификационной категории по должности. 

3.2.2. Соблюдение требований к стажу работы: 

-  при наличии высшего образования; 

- стаж педагогической работы не менее десяти лет;  

3.3. Назначение наставника производится с его согласия приказом руководителя 

общеобразовательной организации. 

3.4. Заместитель директора, курирующий методическую работу в лицее: 

1)создает необходимые условия для совместной работы наставника и педагога, 

нуждающегося в наставничестве (согласование необходимой документации по 

осуществлению деятельности по наставничеству; составление расписания учебных 

занятий и занятий по внеурочной деятельности наставника, педагога, 

нуждающегося в наставничестве, иных педагогических работников 

общеобразовательной организации с целью посещения занятий с последующим 

анализом результатов; согласование часов, предназначенных для консультаций с 

наставником, графика посещения педагога, нуждающегося в наставничестве, 

занятий коллег; посещение отдельных мероприятий, организованных 

наставником, иное); 



2)осуществляет контроль за деятельностью наставника (наличие у наставника 

необходимой документации; своевременность и качество предоставления 

наставником отчетной документации; учет мнения педагога, нуждающегося в 

наставничестве, о качестве деятельности наставника; контроль за реализацией 

наставником запланированных мероприятий, иное); 

3) представляет итоги деятельности наставника на заседании методического 

совета; 

4) по итогам контроля за деятельностью наставника и качеством его труда дает 

наставнику рекомендации, принимает решение о его нематериальном поощрении 

(награждение грамотами, информирование педагогического коллектива о 

достижениях наставника) или применении к наставнику дисциплинарного 

взыскания; 

5)распространяет положительный опыт наставничества; 

6)оценивает качество осуществления педагогическим работником функций 

наставника в соответствии с установленными критериями (приложение 1). 

3,5.Период осуществления деятельности по наставничеству составляет 1 учебный 

год. 

3.6.Потребность в наставничестве может быть выявлена: 

-  путем мониторинга профессиональных дефицитов в коллективе; 

- по результатам внутренней оценки качества образования. 

Потребность в наличии у педагога наставника также может носить заявительный 

характер. 

4.  Основные направления работы и планирование деятельности 

наставника 

4.1. Основные направления деятельности наставника: 

1) изучение информации о профессиональных дефицитах педагога, нуждающегося 

в наставничестве, с целью формирования наставником индивидуального плана 

работы; 

2) ознакомление педагога, нуждающегося в наставничестве, с деятельностью 

педагогического коллектива, его традициями, особенностями организации 

образовательной деятельности и методической работы; 

3) оказание педагогу, нуждающемуся в наставничестве, помощи в изучении 

нормативных правовых актов в сфере образования, требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, локальных нормативных актов 

общеобразовательной организации; 

4) сопровождение деятельности педагога, нуждающегося в наставничестве: 

- помощь в подготовке к учебным и иным занятиям, мероприятиям; 

- посещение его уроков, занятий внеурочной деятельности или иных мероприятий 

с последующим анализом; 



- организация (по согласованию с руководителем общеобразовательной 

организации) посещения педагогом, нуждающемся в наставничестве, уроков или 

мероприятий наставника и других коллег; 

 -  организация консультаций с наставником, а также необходимыми ему 

специалистами общеобразовательной организации и (или) иных организаций; 

5) контроль за качеством осуществления педагогом, нуждающимся в 

наставничестве, поставленных задач; 

6) оценка деятельности педагога, нуждающегося в наставничестве, предоставление 

необходимых рекомендаций. 

4.2.Организация работы по наставничеству осуществляется в соответствии с 

индивидуальным планом работы наставника с педагогом, нуждающимся в 

наставничестве (далее - индивидуальный план работы наставника), который 

согласовывается с заместителем директора МБОУ «Лицей №32» и утверждается 

приказом (приложение 2). 

4.3.К документам, регламентирующим деятельность наставника, относятся: 

- приказ директора МБОУ «Лицей №32 о закреплении наставника за педагогом, 

нуждающимся в наставничестве; 

- «Положение о наставничестве в МБОУ «Лицей №32» 

4.4. Наставник должен иметь в наличии индивидуальный план работы и 

отчет о его реализации. 

5. Права, обязанности и ответственность наставника и педагога, 

нуждающегося в наставничестве: 

5.1. Наставник имеет право: 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством, 

деятельностью педагога, нуждающегося в наставничестве; 

-  посещать занятия и (или) мероприятия педагога, нуждающегося в 

наставничестве; 

- с согласия заместителя директора привлекать для повышения 

профессионального уровня педагога, нуждающегося в наставничестве, других 

педагогических работников общеобразовательной организации; 

- вносить предложения и рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности педагога, нуждающегося в наставничестве; 

-  принимать участие в процедуре оценки компетенций педагога, нуждающегося в 

наставничестве; 

 - ставить перед педагогом, нуждающимся в наставничестве, конкретные задания 

с определенным сроком их выполнения, выявлять и совместно устранять 

допущенные ошибки; 



- требовать от педагога, нуждающегося в наставничестве, своевременного и 

качественного исполнения поставленных задач; 

- контролировать и корректировать работу педагога, нуждающегося в 

наставничестве. 

5.2. Наставник обязан: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 - систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 - соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, уважать честь и достоинство участников 

образовательных отношений; 

 - применять педагогически обоснованные формы, методы, технологии, 

обеспечивающие высокое качество сопровождения педагога, нуждающегося в 

наставничестве;  

- разрабатывать и реализовывать индивидуальный план работы наставника;  

- анализировать работу педагога, нуждающегося в наставничестве, с целью ее 

дальнейшей коррекции при необходимости; 

- своевременно и качественно выполнять мероприятия, предусмотренные 

индивидуальным планом работы наставника, предоставлять заместителю 

директора отчеты о его реализации;  

- способствовать развитию у педагога, нуждающегося в наставничестве, интереса 

к инновационному творчеству, внедрению современных стандартов качества 

образования, освоению новых технологий, форм работы;  

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

5.3. Ответственность наставника: 

- наставник несет персональную ответственность за ненадлежащее качество и 

несвоевременность исполнения функциональных обязанностей, возложенных на 

него настоящим Положением. При неудовлетворительной оценке качества 

осуществления педагогическим работником функций наставника, он лишается 

дополнительной оплаты труда из фонда материального стимулирования. 

5.4. Педагог, нуждающийся в наставничестве, имеет право: 

- участвовать в разработке индивидуального плана работы наставника, вносить 

предложения о его изменении, участвовать в обсуждении результатов реализации 

плана; 

- в индивидуальном порядке обращаться к наставнику по вопросам, связанным с 

профессиональной деятельностью; 

- выбирать формы повышения квалификации, предлагаемые общеобразовательной 

организацией; 

- знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать 

пояснения; 

- вносить предложения по совершенствованию работы, связанной 



с наставничеством. 

5.5. Педагог, нуждающийся в наставничестве обязан: 

-  знакомиться с приказом о назначении наставника в течение трех рабочих дней с 

момента издания приказа; 

- своевременно и качественно исполнять поставленные перед ним задачи; 

- периодически отчитываться перед наставником о результатах своей работы в 

установленные сроки; 

- оценивать качество осуществления педагогическим работником функций 

наставника в соответствии с установленными критериями. 

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ УСПЕШНОГО НАСТАВНИКА 

Перед тем, как приступить к усиленной работе с молодыми специалистами, важно 

построить доверительные отношения с ними. Соблюдение принципов успешного 

наставника, описанных ниже, и активное применение их на практике позволит 

завоевать любовь и уважение подопечных. 
 

1. ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ  

Проявлять уважение к окружающим 

Если Вы хотите уважения окружающих, Вам самим необходимо в первую очередь 

уважать их и, конечно же, себя. Задайте себе следующие вопросы: Вы когда-нибудь 

ругали себя без причины? Вы изнуряете себя недостатком сна, плохим питанием или 

чем-то подобным? Если Вы не уважаете себя, Вы не можете рассчитывать на 

уважение других людей. Начните с того, что Вы будете относиться к себе с любовью. 

А вслед за любовью к себе придёт любовь окружающих. Для этого старайтесь 

находить хорошее в людях и в себе. Старайтесь думать позитивно: контролируйте 

свои мысли и эмоции, сделайте так, чтобы в конечном итоге количество позитивных 

мыслей превалировало над негативными. 

Ценить труд окружающих 

Важно осознавать, насколько значима деятельность того или иного человека. Порой 

самая важная работа незаметна, пока она выполняется хорошо. Кто-то может 

просидеть всю ночь над выполнением важного проекта, вложить в него много 

физических и духовных сил и не получить желаемого результата из-за небольшой 

ошибки в расчетах; или, скажем, выполнять не особо сложную, рутинную, но 

затратную по времени работу. За конечным результатом стоят упорство, трудолюбие 

и настойчивость, без которых ничего бы не вышло. 

Быть логичными в том, что Вы говорите и делаете 

Держите свое слово и старайтесь быть последовательными в своих решениях и 

поступках. 

Быть преданным своему делу и профессии 

Смело принимайте ответственные решения в целях повышения эффективности 

обучения учащихся, не бойтесь идти на оправданный риск и допускать ошибки. 

Хорошие наставники должны находить время для своих подопечных, ставить перед 

ними конкретные задачи и следовать тому, что они проповедуют. 
 

2.ПРИНЦИП ВЗАИМОСВЯЗИ 

Для того чтобы установить связь с подопечными, наставникам необходимо: 



быть уверенными в своих убеждениях и жить согласно им; 

указывать направление подопечным и быть сконцентрированными на них, а не на 

себе; 

говорить открыто и искренне, на одном языке с подопечными; 

подстраиваться под культуру и интересы подопечных; 

узнать своих подопечных ближе и верить в них – самый важный пункт. 
 

3.ПРИНЦИП ДОВЕРИЯ 

Доверие - это связующее звено между Вами и Вашими подопечными. Для того чтобы 

построить доверительные отношения, наставникам необходимо постоянно 

демонстрировать свою компетентность. Наставник не может влиять на подопечных, 

если он не оправдывает доверия. Ему важно быть примером. Знания важны, но 

честность играет не меньшую роль. 
 

4.ПРИНЦИП ВДОХНОВЕНИЯ 

Способность подопечных достигать поставленных целей определяется 

умением наставника укреплять их веру в собственные возможности. Только 

настоящие 

наставники будут удовлетворены результатами своей работы, видя, что их 

подопечные 

достигают успеха и превосходят их самих. 
 

5.ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Наставнику важно говорить убедительно и вразумительно. Подопечные 

воспримут информацию лучше, если Вы будете говорить о конкретных вещах, а не 

произносить нескончаемую речь. 

Перед тем как Вы начнете говорить, ожидая, что окружающие будут Вас 

слушать, необходимо первым научиться слушать. Наставники должны слушать 

с целью понять, а не ответить. 

 

Уважаемый наставник! 

Предлагаем Вам пройти анкету 

для подбора потенциальных наставников 

 

Характеристики, по которым можно определить, подходит ли наставник для работы 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 

(построение доверительных взаимоотношений с подопечными) 

1.1 

Учитель умеет слушать 

 

1.2 

Учитель уважает своих коллег 

 

1.3 

Учителю нравится делиться опытом с коллегами 

 



1.4 

Учитель умеет эффективно делиться педагогическими идеями 

 

1.5 

Учителю нравится взаимодействие с подопечными (менее опытными коллегами) 

 

1.6 

Другие учителя школы с удовольствием работают/общаются/учатся у данного учителя 

 

1.7 

Учитель готов выделить время на обучение менее опытных коллег (посещение уроков 

и т.д.) 

 

1.8 

Учитель является примером для коллег в обучении и воспитании детей 

 

2. ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

(объективное оценивание с целью выявления зон роста и последующего 

предоставления обратной связи и обучения) 

2.1 

Учитель умеет (или имеет потенциал) собирать данные для выявления потребностей 

подопечных 

 

2.2 

Учитель умеет (или имеет потенциал) анализировать данные для выявления 

потребностей подопечных 

 

2.3 

Учитель умеет (или имеет потенциал) определять стратегию для развития зон роста 

подопечного 

 

2.4 

Учитель умеет (или имеет потенциал) определять ресурсы для развития зон роста 

 

2.5 

Учитель умеет (или имеет потенциал) использовать данные для оценки успешности 

подопечного 

 

2.6 

Учитель умеет (или имеет потенциал) предоставлять объективную обратную и 

формирующую связь подопечным 

 

2.7 

Учитель имеет опыт предоставления обратной связи коллегам 

 

 

3. КОУЧИНГ 

(реализация поэтапного развития и обучения подопечного) 

 

3.1. 



Учитель обладает глубокими знаниями в своей предметной области и методик 

преподавания 

 

3.2 

Учитель использует разнообразные методы обучения, чтобы вовлечь учеников в 

образовательный процесс 

 

3.3 

Учитель внимателен к потребностям подопечных в обучении и развитии 

 

3.4 

Учитель обладает временем и компетенциями для своевременного оказывания 

поддержки подопечным 

 

 

4. ПОДДЕРЖКА 

(помощь подопечному в поиске собственного пути) 

 

4.1 

Учитель способен (или имеет потенциал) постепенно развивать подопечного, не 

предоставляя готовые правильные ответы и решения сразу 

 

4.2 

Учитель активно содействует профессиональному развитию коллег/подопечных и 

радуется их успехам (даже если они превосходят его личные успехи). 

Прежде чем планировать работу со своим подопечным, предлагаем Вам 

провести диагностику, которая поможет выявить затруднения и проблемы, 

наметить пути их устранения. В этом Вам помогут следующие материалы: 

ОПРОСНИК - ОЦЕНКА 

ГОТОВНОСТИ И  

АДАПТИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ К  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Данный опросник позволяет диагностировать качества, 

способствующие профессиональному личностному самоопределению 

преподавателя. При тестировании выбирайте номера тех вопросов, на 

которые вы даете положительный ответ, и записывайте их друг за другом в 

столбик. Ключ к данному опроснику и пример диагностирования приводятся в 

ниже.  

1. Умеете ли вы владеть собой в трудных или неприятных для вас жизненных 

ситуациях?  

2. Засыпаете ли вы одинаково легко, ложась спать в разное время суток?  

3. Вы всегда терпеливо и благожелательно слушаете ответ учащегося, о котором 

знаете, что он все списал?  

4. Любите ли вы оживленную обстановку в классе?  



5. Охотно ли вы выступаете на собраниях, конференциях, семинарах?  

6. Используете ли вы нетрадиционные методы и приемы в учебно-воспитательной 

работе?  

7. Легко ли вы привыкаете к иному распорядку дня?  

8. Можете ли вы быстро сорганизоваться, собраться?  

9. Вы никогда не опаздывали на занятия?  

10. Можете ли вы выполнять работу в конце дня так же легко и свободно, как и в 

его начале?  

11. Способны ли вы заставить себя выполнять рискованное для вас действие? 12. 

Можете ли вы не отказаться от своих намерений, если это не нравится 

руководству?  

13. Охотно ли вы участвуете в конкурсах, соревнованиях и т.п.?  

14. Легко ли вы переходите в течение дня от одного вида занятий к другому?  

15. Вы всегда твердо уверены, что справитесь с любым делом?  

16. Воздерживаетесь ли вы от вмешательства в спор, если понимаете, что лучше «не 

добавлять масла в огонь»?  

17. Легко ли вы восстанавливаете душевное равновесие после поражения?  

18. Быстро ли вы привыкаете к новому содержанию или новому месту работы?  

19. В состоянии ли вы долго ждать, например в очереди?  

20. Способны ли вы к риску в своей повседневной жизни?  

21. В состоянии ли вы, допустив ошибку, быстро собраться и исправить ее?  

22. Часто ли вам удается сдержать свой гнев?  

23. Вы всегда следуете рекомендациям руководства?  

24. Вы воздерживаетесь от того или иного действия до момента одобрения его со 

стороны руководства?  

25. Легко ли вы меняете методику и ритм работы?  

26. Хватает ли вам непродолжительного отдыха для восстановления сил?   

27. Умеете ли вы приспосабливаться к работе в неблагоприятных и сложных 

условиях?  

28. Хотите ли вы иметь опубликованные работы?  

29. Вы всегда прощаете людям их ошибки?  

30. Умеете ли вы, когда это требуется, приспособиться к окружающим?  

31. Имеете ли вы опубликованные работы?  

32. В состоянии ли вы работать длительное время без перерыва?  

33. Способны ли вы воздержаться во время спора от эмоциональных и неконкретных 

аргументов?  



34. Случалось ли вам вносить элементы новизны в работу по личной инициативе? 

35. Легко ли вы приспосабливаетесь к различным стилям работы ваших 

руководителей?  

36. Начинаете ли вы работать на занятиях сразу и в полную силу?  

37. Легко ли вам одновременно выполнять несколько действий (помогать 

учащемуся, слушать ответ и одновременно отвечать на вопросы и т.п.)?  

38. Можно ли вас спровоцировать на новое, неизвестное дело?  

39. Вам удается преодолеть накопившуюся усталость при входе на очередное 

занятие?  

40. Легко ли вы сходитесь с новыми коллегами по работе?  

41. Можете ли вы интенсивно работать продолжительное время?  

42. Добиваетесь ли вы на открытых занятиях более высокого результата, чем на 

обычных?  

43. Можете ли вы изменить уже принятое решение под влиянием мнения 

руководителя?  

44. Можно ли сказать, что вы исполнительный работник?  

45. Охотно ли вы выступаете на педсоветах, конференциях, родительских 

собраниях?  

46. Трудно ли вас вывести из равновесия?  

47. Быстро ли вы втягиваетесь в работу после некоторого перерыва (болезнь, 

каникулы, отпуск и т.п.)?  

48. Легко ли вы приспосабливаетесь к переменам в настроении начальства?  

49. Удается ли вам без особых усилий переносить длительную, монотонную работу?  

50. Легко ли вы осуществляете деятельность, требующую определенных усилий с 

вашей стороны?  

51. Вы всегда приходите на помощь коллеге?  

52. Удается ли вам, если этого требуют обстоятельства, сдерживать свою злость или 

раздражение?  

53. Способны ли вы преподавать в течение дня шесть–восемь часов подряд?  

54. Охотно ли вы меняете места развлечений и отдыха?  

55. В состоянии ли вы длительное время сосредотачивать внимание на выполнении 

какой-либо определенной задачи?  

56. Нравится ли вам состязаться со своими коллегами в профессиональной 

деятельности?  

57. Можете ли вы, если это нужно, быстро включиться в работу?  



58. Легко ли вы переходите к работе по новым учебным планам, пособиям и т.п.? 59. 

Удается ли вам легко приспособиться к педагогическому контролю за вашей 

работой?  

60. Имеете ли вы поощрения за свою педагогическую деятельность?  

61. Умеете ли вы проявлять терпение и такт при общении с непонятливыми людьми?  

62. Можете ли вы всегда легко общаться с людьми, которых недолюбливаете?  

63. Вы всегда спокойно переносите свои поражения, неудачи и провалы?  

64. Способны ли вы быстро сосредоточиться перед предстоящими занятиями?  

65. Охотно ли вы вводите новые элементы в ход и методику занятий?  

66. В своей работе вы можете, в основном, обходиться без помощи других?  

67. Легко ли вам удается приспособиться к более медленному темпу работы, если 

это необходимо?  

68. Могут ли коллеги по работе, учащиеся (студенты) изменить ваше плохое 

настроение?  

69. Вы легко входите в контакт с новой аудиторией?  

70. Легко ли вы вступаете в разговор с попутчиками?  

71. В состоянии ли вы вести себя спокойно, когда ждете важное решение?  

72. Решаетесь ли вы выступить против общепринятого мнения, если вам кажется, 

что вы правы?  

73. Быстро ли вы привыкаете к новому коллективу?  

74. Стимулирует ли вас неудача?  

75. В состоянии ли вы подавить свое веселье, если это может кого-нибудь задеть?  

76. Способны ли вы быстро применить новое, узнав об интересном опыте?  

77. Быстро ли вы реагируете на происходящее на занятиях?  

78. Легко ли вы организуете первые дни своего отпуска, каникул?  

79. Вы всегда легко сохраняете спокойствие при долгом и утомительном ожидании 

чего-либо?  

80. Терпеливы ли вы при работе с медлительными людьми?  

81. Часто ли вы бываете уверены в своих силах?  

82. Любите ли вы менять места отдыха?  

83. Быстро ли вы приступаете к работе, получив новое указание администрации?  

84. Склонны ли вы брать инициативу в свои руки, если случается что-либо из ряда 

вон выходящее?  

85. В состоянии ли вы воздержаться от замечаний коллегам по поводу недостатков 

в их работе?  

86. В состоянии ли вы быстро овладеть собой в тяжелые моменты вашей жизни?  



87. Терпеливы ли вы при общении с «трудными» учащимися (студентами)?  

88. Быстро ли вы просматриваете газеты, журналы, книги?  

89. В состоянии ли вы спокойно ждать опаздывающего звонка на занятия или с 

занятий?  

90. Соглашаетесь ли вы без особых внутренних колебаний на болезненные 

врачебные процедуры?  

91. Спокойно ли вы относитесь к неожиданным изменениям в расписании занятий, 

распорядке дня и т.д.?  

92. Охотно ли вы беретесь за деятельность, требующую настойчивости и упорства?  

93. Легко ли вы отходите от старых шаблонных методов в вашей работе?  

94. Умеете ли вы быстро восстановить свои силы?  

В данном тесте диагностируются следующие личностные 

характеристики будущего или настоящего преподавателя, показывающие 

степень сформированности и развития его профессиональных личностных 

качеств:  

1. Способность к творчеству  6, 13, 20, 25, 28, 31, 38, 50, 60, 65, 88, 93  

2. Работоспособность  10, 26, 32, 36, 37, 41, 47, 49, 53, 57, 64, 94  

3. Исполнительность  7, 12, 18, 24, 34, 43, 44, 48, 58, 76, 83, 91  

4. Коммуникабельность  4, 16, 30, 40, 68, 69, 70, 75, 80, 82, 85, 87  

5. Адаптированность  2, 19, 27, 35, 54, 59, 61, 67, 73, 77, 78, 89  

6. Уверенность в своих силах  5, 8, 11, 21, 45, 56, 66, 72, 74, 81, 84, 92  

7. Уровень самоуправления  1, 14, 17, 22, 33, 42, 46, 52, 55, 71, 86, 90  

8. Коэффициент правдивости (К)  3, 9, 15, 23, 39, 51, 62, 63, 79  

  

АНКЕТА № 1 

Изучение затруднений в работе молодого учителя  

  

№  

п/п  

Вид деятельности  Самооценка 

«+» или «-»  

 1. Анализ педагогической деятельности   

1  Умение проводить самоанализ урока/занятия    



2  Умение проводить самоанализ воспитательного 

мероприятия  

  

3  Умение анализировать качество знаний и уровень 

воспитанности учащихся/воспитанников  

  

 2. Планирование.   

1  Тематическое    

2  Поурочное    

3  Воспитательной работы    

4  Кружка, факультатива    

5  Работы с родителями    

 3. Организация   

1  Личного труда    

2  Учебно-познавательной деятельности 

учащихся/воспитанников  

  

3  Внеурочной воспитательной работы    

 4. Контроль и коррекция   

1  Самоконтроль и коррекция    

2  Контроль уровня воспитанности    

3  Коррекция знаний учащихся/воспитанников    

 5.Владение технологией современного урока/занятия   

  Целеполагание    

  Выбор типа урока/занятия    

  Отбор главного, существенного в содержании учебного 

материала  

  

  Отбор методов и форм организации познавательной 

деятельности учащихся/воспитанников  

  

  Способы дифференциации обучения    

 6. Индивидуальные затруднения   

(укажите вопросы, по которым нужна консультация)  

 

1      

2      

  

АНКЕТА№2 

Диагностическая карта по изучению трудностей молодого 

учителя 



№   Направления педагогической 

деятельности   

Не 

получается 

вообще,  

требуется 

помощь  

1 балл  

Думаю, что 

получается  

использовать, 

но нужно  

убедиться в  

правильности  

2 балла  

Уверен, что 

умею  

использовать 

при  

организации 

уроков  

3 балла  

1  Планирование 

педагогической деятельности.   

- постановка целей, задач 

урока, 

 - выбор форм и методов 

обучения, соответствие цели 

и содержания.   

      

2  Составление конспекта урока         

3  Знание содержания 

программы и учебников   

      

4  Использование 

разнообразных форм:   

-фронтальных,   

-групповых,   

-индивидуальных   

      

5  

  

Использование методов 

развивающего обучения   

-проблемное обучение,   

-исследовательский метод,   

-частично – поисковый метод   

      

6  Развитие мотивации к 

обучению:   

-активные формы обучения,  

 -игровые, соревновательные,  

самостоятельные формы 

работы.   

      

7  Выявление типичных ошибок 

и затруднений школьников и 

коррекция своей деятельности   

      

8  Использование 

межпредметных  

связей   

      



9  Формы и методы 

воспитательной работы на 

уроках   

      

10  Работа по теме 

самообразования.   

      

11  Организация дисциплины на 

уроке.   

      

12  Самоанализ урока         

13  Дифференциация обучения         

14  Индивидуальные формы 

работы с  

уч-ся   

      

15  Личностно – 

ориентированное построение 

урока   

      

16  Валеологический аспект 

урока   

      

17  Использование новой 

технологии обучения   

      

18  Формы домашней 

работы:  

дифференцированные,  

- творческие.   

      

19  Оценивание учебной 

деятельности учащихся   

      

20  Использование тестирования 

как формы контроля знаний и 

определения пробелов в 

знаниях учащихся.   

      

АНКЕТА ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ № 3 

Уважаемые коллеги! Отметьте с какими трудностями сталкивается 

молодой учитель в своей профессиональной деятельности.  

Позиция  Отметка 

молодого 

учителя  

Отметка 

наставника  

Составление календарно – тематического 

планирования.  

    

Подготовка конспектов уроков.      

Определение цели и задач урока.      

Выделение главного при изучении той или иной 

темы.  

    



Применение «деятельностного метода обучения» на 

уроке.  

    

Использование различных форм организации 

деятельности учащихся.  

    

Обращение к субъектному опыту школьников.      

Применение на уроке разнообразного 

дидактического материала.  

    

Активизация способов учебной работы.      

Подбор оптимального объема материала для 

достижения цели урока.  

    

Четкая логика построения урока, обоснования 

соотношения частей.  

    

Чередование видов работы для активизации и 

снижения утомляемости.  

    

Формирование навыков самоконтроля и 

самоанализа у учащихся.  

    

Использование технологических карт, схем, 

алгоритмов, инструкций.  

    

Организация атмосферы включенности каждого 

ученика в работу.  

    

Проведение внеклассных мероприятий.      

Общение с коллегами, администрацией.      

Владение аудиторией.      

Мотивация учащихся.      

Создание проблемно – поисковых ситуаций на 

уроке.  

    

Дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучению.  

    

Активизация познавательной деятельности 

учащихся.  

    

Организация контроля и самоконтроля.      

Объективность оценивания деятельности педагога.      

 

Формы работы с молодыми специалистами: 

1. Коллективная работа 

 Педагогический совет 

 Педагогический семинар 

 Вечера вопросов и ответов 

 Круглый стол 

 Педагогические конференции 

 День молодого учителя 

2. Групповая работа 

 Групповое консультирование 



 Групповые дискуссии 

 Обзоры педагогической литературы 

 Деловые игры 

3. Индивидуальная работа 

 Индивидуальные консультации 

 Практические занятия 

4. Нетрадиционные формы работы с молодыми педагогами 

 Технология сотрудничества 

 Коучинг 

 Кейс-метод 

 Технология открытого пространства 

 Квик – настройка 

 Мастер-класс (практикум 

 

Индивидуальный план работы наставника с педагогом, нуждающимся в 

наставничестве 

Наставник____________________________________________(должность, ФИО) 

Педагог, нуждающийся в наставнике____________________(должность, ФИО) 

Основание осуществления функций наставника______________________ 

____________________________________________________________________ 

Период реализации плана_____________________________________________ 

Цель работы: сформировать профессиональные умения и навыки для успешного 

применения на практике. 

Задачи: 1. оказать методическую помощь начинающему педагогу в 

повышении общедидактического и методического уровня 

организации учебно – воспитательного процесса; 
2. создать условия для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога; 
3. развить потребности и мотивацию в непрерывном самообразовании. 

 
№ 

п/п 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



1 сентябрь Собеседование с 

молодыми 

учителями 

«Правила 

внутреннего 

распорядка и 

режим работы» 

Посещение уроков 

молодого 

специалиста с 

целью оказания 

методической 

помощи. 

Инструктаж о 

ведении школьной 

документации. 

Нормы оценивания 

знаний учащихся. 

Посещение 

молодым 

специалистом 

родительских 

собраний у 

наставника, их 

анализ Посещение 

уроков молодого 

специалиста с 

целью оказания 

методической 

помощи. 

Практическое 

занятие для 

молодых 

специалистов 

«Планирование 

учебного 

материала: 

тематическое и 

поурочное 

планирование» 
Формы и методы 

работы на уроке. 

Система опроса 

обучающихся. 

Микроисследование 

«Диагностика 

профессионального 

уровня 

педагогического 

коллектива» 
(анкетирование 

молодых учителей) 
Выбор темы по 

самообразованию. 

2 октябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Практическое 

занятие 

«Современный 

урок и его анализ, 

составление 

технологической 

карты урока» 
Работа со 

школьной 

документацией 

Практическое 

занятие: 

«Работа с 

тетрадями, 

дневниками, 

личными делами 

учащихся» 

Посещение уроков 

молодого 

специалиста 

учителем – 

наставником с 

целью оказания 

ему методической 

помощи 

Практическое 

занятие 

«Составление, 

методика 

проведения и 

оценивание 

контрольных 

работ учащихся» 

Собеседование с 

молодыми 

специалистами по 

оформлению 

отчетной 

документации по 

итогам I четверти 

3 ноябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Составление 

отчета о 

прохождении 

учебной 

программы. 
Собеседование с 

молодым 

специалистом по 

оформлению 

отчетной 

документации 

Посещение уроков 

молодого 

специалиста с 

целью оказания 

методической 

помощи. 

Консультация: 

Анализ и 

самоанализ урока 

Практическое 

занятие для 

молодого 

специалиста 

«Планирование 

учебного 

материала: 

тематическое и 

поурочное 

планирование» 

Посещение уроков 

молодого 

специалиста с 

целью оказания 

методической 

помощи. 

4 декабрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Составление 

характеристики 

ученика. 

Анкета «Степень 

комфортности 

молодого учителя 

в пед. коллективе» 

Консультации по 

подготовке 

самоанализа 

открытых уроков. 
Посещение 

молодым 

специалистом 

Аспекты 

профессиональной 

учебной 

деятельности 

учителя и 

классного 

руководителя. 

Организация и 

проведение уроков 

с использованием 

здоровье 

сберегающих 

технологий 



уроков педагога -

наставника 

Посещение уроков 

молодого 

специалиста. 

5 январь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 

Провести 

диагностику 

успешности работы 

молодого 

специалиста. 

Практическое 

занятие 

«Психолого - 

педагогический 

подход к 

учащимся, 

предупреждение 

педагогической 

запущенности» 

Применение в 

работе 

информационных 

технологий 

Посещение 

молодым 

специалистом 

уроков педагога -

наставника 

Отчет молодого 

специалиста о 

работе по теме 

самообразования. 

Посещение уроков 

молодого 

специалиста с 

целью оказания 

методической 

помощи. 

6 февраль 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  
Практическое 

занятие 

«Методы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся» 

Посещение уроков 

молодого 

специалиста с 

целью оказания 

методической 

помощи, их 

анализ. 

Практическое 

занятие «Изучение 

уровня 

воспитанности 

учащихся» 
Посещение 

молодого 

специалиста уроков 

педагога - 

наставника 

7 март 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Практическая 

помощь в 

подготовке 

открытого урока в 

рамках недели 

молодого 

специалиста 

Открытый уроки 

молодого 

специалиста. 
Посещение 

классных часов у 

молодого 

специалиста, их 

анализ 

Посещение уроков 

молодого 

специалиста с 

целью оказания 

методической 

помощи, их 

анализ. 
Степень 

комфортности 

молодого учителя 

в пед. коллективе 

Практическое 

занятие 

«Инновационные 

процессы в 

обучении. Новые 

образовательные 

технологии» 

8 апрель 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Консультация  Практическое 

занятие 

«Планирование 

урока. Самоанализ 

урока. Работа по 

организации 

повторения» 

Посещение уроков 

молодого 

специалиста с 

целью оказания 

методической 

помощи, их 

анализ. 

Отчет учителя – 

наставника о работе 

с молодым 

специалистом. 
Степень 

выраженности 

личностных 

качеств. 

9 май 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Практическая 

помощь при 

составлении 

планирования на 

новый учебный 

год 
Уровень 

сформированности 

организационных 

и 

коммуникативных 

умений 

Практическое 

занятие «Методика 

организации 

итогового 

повторения 

Собеседование по 

итогам работы 

года 

(успеваемость, 

качество) 

Выполнение 

учебных программ 

и их анализ 

Практическая 

помощь в 

оформлении 

журналов, 

выставлении 

итоговых оценок 

Критерии 

оценки качества осуществления педагогическим работником функций 

наставника 

 Критерии Баллы 

 Оценка наставника руководителем  

1. Наличие у наставника необходимой документации  

2. Своевременность предоставления отчетов  

3. Реализация индивидуального плана работы с педагогом, 

нуждающимся в наставничестве (0 - план не реализован; 1 - 

план реализован частично, корректировка отсутствует; 2 - 

план реализован частично, проведена коррекция; 3 реализован 

в полном объеме 

 

4. Качество проводимых наставником мероприятий для 

наставляемого (по итогам посещенных мероприятий) 
 

5. Качество и своевременность данных наставником 

рекомендаций 
 

б. Положительная динамика в проведении педагогом, 

нуждающимся в наставничестве занятий (мероприятий) 
 

7. Наличие у педагога, нуждающегося в наставничестве, 

достижений в период реализации индивидуального плана 

работы 

 

8. Наличие материалов, подтверждающих проведение 

наставником консультаций 
 

П. Оценка наставника наставляемым педагогом  

1, Качество проводимых наставником мероприятий  

2. Своевременность в удовлетворении запросов наставляемого  



З. Наличие обратной связи с наставником после проведения 

мероприятий (0- отсутствие, 1 - редко, 2 - периодически, 3 - ре 

лярно) 

 

4. Полезность и информативность данных наставником 

рекомендаций 
 

5. Умение наставника обучать практическими приемами и 

способами качественного выполнения обязанностей и 

поручений, выявлять и устранять допущенные ошибки 

 

6. Умение наставника рационально использовать временные 

ресурсы при удовлетворении запросов педагога, 

нуждающегося в наставничестве 

 

7. Умение наставника излагать требования и рекомендации в 

доступной для понимания о форме 
 

8. Языковая  грамотность наставника  

9. Психологический комфорт в общении с наставником, в том 

числе доброжелательность 
 

Итого:  

* Каждая позиция оценивается от 0 до З баллов. Максимальное количество 

баллов  51 балл. Работа наставника, набравшего менее 35 баллов, признается 

неудовлетворительной. В данном случае руководитель принимает решение о 

досрочном прекращении осуществления функций наставника педагогическим 

работником. 

 

Заключение 

по итогам адаптации к педагогической деятельности 

молодого педагога 

____________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

Период адаптации с ____________ по ____________ 

 

Выполнены следующие виды работ: 

1. посещено ____________________ занятий, __________________ мероприятий; 

2. проведено _______________тематических консультаций, ___________ бесед; 

3. ___________________________________________________________________ 



Оценка прохождения первичной адаптации 

Примерные критерии оценки Комментарии, отзыв 

Уровень соответствия профессиональной подготовки, 

квалификационным и должностным требованиям 

 

Степень освоения основных технологических процессов, 

уровень знания нормативных документов 

 

Освоение практических методов работы 
 

Эффективность взаимодействия с руководителем, коллегами 
 

Заключение: 

1. Период адаптации прошел успешно. 

2. Требуется дополнительная профподготовка по следующим направлениям: 

А) ________________________________________________________________ 

Б) ________________________________________________________________ 

Наставник Ф.И.О. Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ЖЕ ПОСТРОИТЬ УРОК, ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ 

СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ? 

 
  

Для построения урока в рамках ФГОС СОО важно понять, какими должны быть критерии 

результативности урока. 

  

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 

  

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою 

готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.) 

  

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень 

активности учащихся в учебном процессе. 

  

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы. 

  

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы 

обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

  



6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит 

специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся). 

  

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого 

специальные приемы. 

  

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и 

поддерживает минимальные успехи. 

  

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

  

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение, 

обучает корректным формам их выражения. 

  

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта. 

  

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через 

отношения, совместную деятельность и т.д. 

 

СТРУКТУРА КАЖДОГО ТИПА УРОКА ПО ФГОС 
  

1. Структура урока усвоения новых 

знаний: 

  

1) Организационный этап. 

  

2) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

  

3) Актуализация знаний. 

  

4) Первичное усвоение новых знаний. 

  

5) Первичная проверка понимания 

  

6) Первичное закрепление. 

  

7) Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению 

  

8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Структура урока актуализации знаний 

и умений (урок повторения) 

  

1) Организационный этап. 

  

2) Проверка домашнего задания, 

воспроизведение и коррекция знаний, 

навыков и умений учащихся, необходимых 

для творческого решения поставленных 

задач. 

  

3) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности учащихся. 

  

4) Актуализация знаний. 

  

§ с целью подготовки к контрольному уроку 

  

§ с целью подготовки к изучению новой 

темы 

  

5) Применение знаний и умений в новой 

ситуации 

  

6) Обобщение и систематизация знаний 

  

7) Контроль усвоения, обсуждение 

допущенных ошибок и их коррекция. 

  

8) Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению 

  

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 



 

 

 

 

2 Структура урока комплексного 

применения знаний и умений (урок 

закрепления) 

  

1) Организационный этап. 

  

2) Проверка домашнего задания, 

воспроизведение и коррекция опорных 

знаний учащихся. Актуализация знаний. 

  

3) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

  

4) Первичное закрепление 

  

§ в знакомой ситуации (типовые) 

  

§ в изменённой ситуации (конструктивные) 

  

5) Творческое применение и добывание 

знаний в новой ситуации (проблемные 

задания) 

  

6) Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению 

  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

4. Структура урока систематизации и 

обобщения знаний и умений 

  

1) Организационный этап. 

  

2) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности учащихся. 

  

3) Актуализация знаний. 

  

4) Обобщение и систематизация знаний 

  

Подготовка учащихся к обобщенной 

деятельности 

  

Воспроизведение на новом уровне 

(переформулированные вопросы). 

  

5) Применение знаний и умений в новой 

ситуации 

  

6)Контроль усвоения, обсуждение 

допущенных ошибок и их коррекция. 

  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

Анализ и содержание итогов работы, 

формирование выводов по изученному 

материалу 

  

5. Структура урока контроля знаний и 

умений 

  

1) Организационный этап. 

  

2) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

  

3) Выявление знаний, умений и навыков, 

проверка уровня сформированности у 

учащихся общеучебных умений. (Задания 

по объему или степени трудности должны 

соответствовать программе и быть 

посильными для каждого ученика). 

  

Уроки контроля могут быть уроками 

письменного контроля, уроками сочетания 

устного и письменного контроля. В 

зависимости от вида контроля 

формируется его окончательная структура 

6. Структура урока коррекции знаний, 

умений и навыков. 

  

1) Организационный этап. 

  

2) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности учащихся. 

  

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, 

умений и навыков. Определение типичных 

ошибок и пробелов в знаниях и умениях, 

путей их устранения и совершенствования 

знаний и умений. 

  

В зависимости от результатов диагностики 

учитель планирует коллективные, 

групповые и индивидуальные способы 

обучения. 

  

4) Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению 



  

4) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

  

5) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

7. Структура комбинированного урока. 

 1) Организационный этап. 

 2) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

 3) Актуализация знаний. 

 4) Первичное усвоение новых знаний. 

 5) Первичная проверка понимания 

 6) Первичное закрепление 

 7) Контроль усвоения, обсуждение 

допущенных ошибок и их коррекция. 

 8) Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению 

 9) Рефлексия (подведение итогов 

занятия) 

 

 

Коллеги! Предлагаем вам материалы, которые можно использовать при 

посещении уроков педагогов лицея, а также при проведении самоанализа 

собственных учебных занятий. 
Принято общим собранием коллектива 

МБОУ-«Лицей №32» г. Белгорода  
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______________ Н. В. Перестенко 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

по анализу учебного занятия на основе системно-

деятельностного подхода 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе требований ФГОС второго 

поколения. 

1.2. Положение предполагает, что требования ФГОС будут реализоваться на учебном 

занятии через системно-деятельностный подход. 

1.3. Основной результат учебного занятия - развитие личности ребенка на основе 

универсальных учебных действий. 

1.4. Основная педагогическая задача - создание и организация условий, 

инициирующих детское действие. 

2. Цели и задачи системно-деятельностного подхода 

2.1. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества. 



2.2. Переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 

технологий образования. 

2.3. Ориентация на результаты образования (развитие личности учащегося на основе 

универсальных учебных действий). 

2.4. Признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса. 

2.5. Учет возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и путей их достижения. 

2.6. Обеспечение преемственности  начального общего, основного общего  и 

среднего  общего образования. 

2.7. Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов. 

2.8. Гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, что создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

         3.Понятия и термины 

Деятельностный подход - это метод обучения, при котором ребенок не получает 

знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности. 

4. Типология уроков 

4.1. Типология уроков в дидактической системе деятельностного метода. 

 4.1.1. Урок «открытия» нового знания. Деятельностная цель: 

формирование способности обучающихся к новому способу действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее 

новых элементов. 

 4.1.2.Урок рефлексии. Деятельностная цель: формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). Образовательная цель: 

коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т.д. 

 4.1.3.Урок общеметодологической направленности. Деятельностная цель: 

формирование способности обучающихся к новому способу действия, связанному с 

построением структуры изученных понятий и алгоритмов. Образовательная цель: 

выявление теоретических основ построения содержательно-методических линий. 

 4.1.4.Урок развивающего контроля. Деятельностная цель: формирование 

способности обучающихся к осуществлению контрольной функции. Образовательная 

цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

5. Критерии результативности урока 

5.1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 



5.2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие 

(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и 

т.п.). 

5.3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие 

степень активности обучающихся в учебном процессе. 

5.4. Учитель владеет технологией диалога, обучает обучающихся ставить и 

адресовать вопросы. 

5.5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает 

репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по 

правилу и творчески. 

5.6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 

(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у 

учащихся). 

5.7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 

используя для этого специальные приемы. 

5.8. Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, 

поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

5.9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

5.10. Учитель принимает и поощряет выражаемую учеником 

собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их 

выражения. 

5.11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

5.12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель - 

ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.). 

6. Способы посещения уроков 

6.1. Текущий. 

6.2. Тематический. 

6.3. Персональный. 

6.4. Комплексное изучение отдельных классов. 

7. Требования по подготовке и посещению урока 

7.1. Изучить классный журнал, дающий представление об успеваемости 

обучающихся по данному предмету за определенный период. 

7.2. Определить тему, которая изучалась на предыдущем уроке. 

7.3. Обращать внимание на регулярность и своевременность оценки знаний 

обучающихся. 

7.4. Проводить анализ каждого урока индивидуально с каждым учителем. 

7.5. Проводить обсуждение урока принципиально и требовательно, но корректно и 

доброжелательно. 

7.6. Аргументировать неприятные для учителя замечания фактами и положениями 

из теории педагогики и психологии. 

8. Общие рекомендации для проведения анализа урока 

8.1 Нельзя давать всем учителям одинаковые рекомендации (что годится для одного, 

то нецелесообразно для другого). 

8.1. Любые рекомендации по улучшению работы учителя должны опираться на его 

достижения и сильные стороны. 



8.2. Нужно поощрять творческое проведение урока, побуждать учителя к 

самостоятельной разработке его структуры и методики. 

8.3. Следует оценить, насколько рационально были использованы избранные 

учителем приемы и методы обучения, например, насколько целесообразны в данных 

условиях были те или иные виды беседы, самостоятельной работы. 

8.4. Замечания и рекомендации учителю должны быть четко сформулированы 

и записаны в справку по итогам анализа урока (приложение 1). 

 

Анализ урока в условиях реализации ФГОС СОО 

 

Дата   

Предмет  

Учитель  

Класс  

Тема  

Оснащенность урока наглядными 

пособиями 

 

Санитарное состояние класса 

(температурный режим, проветривание, 

освещение) 

 

Наличие технологической карты урока  

Соответствие темы урока календарно-

тематическому планированию 

 

 

№ Критерии и показатели оценки деятельности учителя на уроке Оценка в 

баллах 

1. Целеполагание 

1. 1 Отсутствует. 0 балл 

1. 2 Учитель формулирует содержательную цель урока (формирование 

системы ценностей по данному предмету).  

2 балла 

1. 3 Учитель формулирует содержательную, развивающую и деятельностную 

цель урока (формирование умений новых способов действий). 

3 балла 

1. 4 Учитель формулирует цели урока совместно с обучающимися. 4 балла 

1. 5 Обучающиеся самостоятельно формулируют цель урока, проектируют 

пути и средства достижения . 

5 баллов 



2. Мотивация 

2. 1 Отсутствует. 0балл 

2. 2 На этапе целеполагания. 2 балла 

2. 3 На отдельных этапах урока. 3 балла 

2. 4 Создает ситуацию сотрудничества. 4 балла 

2. 5 Создает ситуацию сотрудничества и «ситуацию успеха»  для каждого 

ученика. 

5 баллов 

3. Содержание урока 

3.1 Содержание учебного материала дается обучающимся в готовом виде 

(лекция, чтение учебника). 

1 балл 

3.2 Отбирает содержание учебного материала адекватно теме с опорой на 

учебник. 

2 балла 

3.3 Отбирает содержание учебного материала адекватно теме с учетом 

мотивации. 

3 балла 

3.4 Содержание учебного материала представлено обучающимся наглядно. 4 балла 

3.5 Содержание учебного материала проектируется на уроке вместе с 

обучающимися: выделяется, обсуждается и моделируется в ходе 

рефлексии. 

5 баллов 

4. Форма организации деятельности обучающихся на уроке 

4.1 Работает с классом фронтально на всех этапах урока. 1 балл 

4.2 Использует фронтальную и парную формы работы 2 балла 

4.3 Использует парную или групповую формы работы. 3 балла 

4.4 Организует учебное сотрудничество, сочетая различные формы 

организации деятельности обучающихся на уроке (фронтальная, парная, 

групповая, индивидуальная). 

4 балла 

4.5 Создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории 

изучения предмета. 

5 баллов 

5. Методы обучения 

5.1 Использует вербальные (монолог учителя) и наглядные методы обучения. 1 балл 

5.2 Применяет современные и наглядные средства обучения, ИКТ, тестовые 

технологии; учит составлять опорные сигналы, схемы, алгоритмы и блок-

схемы; добывать информацию из учебника, справочников, Интернета; учит 

переводить информацию из одного вида в другой (текст- в таблицу, 

таблицу- в график , диаграмму) 

2 балла 



5.3 Организует самостоятельную работу уч-ся, которая проверяется ими по 

эталонам.  

3 балла 

5.4 Применяет интерактивные методы обучения, поисковые, 

исследовательские, эвристические беседы, проблемное  обучение, 

внутрипредметную  и  межпредметную интеграцию.  

4 балла 

5.5 Применяет нетрадиционные формы урока: урок-игра, дебаты, урок-диспут, 

урок-проект, урок в формате технологии  формирования критического 

мышления  

5 баллов 

6. Использование технологий 

6.1 Учитель не применяет технологии. 0 балл 

6.2 Применяет элементы  технологий на отдельных этапах урока. 3 балла 

6.3 Применяет 1 технологию на всех этапах урока. 5 баллов 

7. Формирование УУД 

7.1 Организация деятельности учителя без учета УУД 1 балл 

7.2 Организация деятельности учителя, направленная на формирование 1 

вида УУД (личностные или познавательные, или коммуникативные, или 

регулятивные). 

2 балла 

7.3 Организация деятельности учителя, направленная на формирование 2 

видов УУД (личностные или познавательные, или коммуникативные, или 

регулятивные). 

3 балла 

7.4 Организация деятельности учителя, направленная на формирование 3 

видов УУД (личностные или познавательные, или коммуникативные, или 

регулятивные). 

4 балла 

7.5 Организация деятельности учителя, направленная на формирование всех 

видов УУД. 

5 баллов 

8. Психологические требования 

8.1 Психологическое состояние обучающихся в начале урока и ходе него 

(готовность к уроку, собранность, уровень утомления, настроение). 

 

 Низкий 1 балл 

Ниже среднего 2 балла 

Средний 3 балла 

Выше среднего 4 балла 

Высокий 5 баллов 



8.2 Использование приемов на развитие психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, воображения). 

 

Не используется. 1 балл 

Используется для развития 1 из видов психических процессов. 2 балла 

Используется для развития 2 видов психических процессов. 3 балла 

Развитие психических процессов на отдельных этапах урока. 4 балла 

Развитие психических процессов на всех этапах урока. 5 баллов 

8.3 Развитие личности (способствовал ли урок общему развитию 

личности ребенка?) 

 

Не способствовал. 1 балл 

Способствовал частично. 3 балла 

Способстовал. 5 баллов 

8.4 Психологический контакт с классом, педагогический такт учителя  

Отсутствует. 1 балл 

Частичный психологический контакт с классом или частичное 

соблюдение педагогического такта 

3 балла 

Полный психологический контакт с классом соблюдение педагогического 

такта 

5 баллов 

9. Рефлексия 

9.1 Отсутствует 1 балл 

9.2 Учитель подводит итоги сам, не привлекая обучающихся. 2 балла 

9.3 Учитель организует подведение итогов совместно с обучающимися. 3 балла 

9.4 Педагог учит детей осуществлять контроль и самооценку  своей 

деятельности  в соответствии со  специально продуманными к этому уроку  

критериями. 

4 балла 

9.5 Домашнее  задание носит дифференцированный  характер  в зависимости  

от результатов, полученных в ходе организованной учителем рефлексии   

обучающихся. 

5 баллов 

10. Выполнение санитарных норм  (по 1 баллу за каждый критерий0 

10.1 Предупреждение утомления и переутомления 1 балл 

10.2 Чередование видов деятельности (слушание, письмо, практика). 1 балл 

10.3 Своевременное и качественное проведение физминуток. 1 балл 



10.4 Соблюдение правильной рабочей позы. 1 балл 

11. Результативность урока 

11.1 Не достигнут или достигнут учителем. 1 балл 

11.2 Результат достигнут отдельными обучающимися. 3 балла 

11.3 Результат достигнут каждым обучающимся. Имеется продукт 

деятельности. 

5 баллов 

12. Ораторское мастерство учителя 

 Владение голосом, правильность речи, дикции, темп, выразительность, 

жестикуляция. Использование артистических умений, педагогической 

техники и исполнительского мастерства. 

От 1 до 5 

баллов 

 

Лист анализа урока в условиях реализации ФГОС СОО 

Класс_______________________Дата_____________________________________ 

Учитель_______________________________________________________________  

Тема________________________________________________________________________ 

Цель урока ____________________________________________________________ 

 

№ Параметры Баллы УУД 

Соответствие 

предметному 

содержанию урока 

1. Целеполагание 

1.1 Преобразование педагогической цели 

в проблемную ситуацию, которая 

ведет к целеобразованию 

3 П, К, Л 

 

 

 

1.2 Групповое обсуждение значения темы 

и цели урока для решения жизненных 

задач обучающегося 

2,5 Р  

1.3 Групповое интервью о значении темы 

и цели урока для изучения предмета 

2 П, К, Л  

1.4 Организация сопоставления 

индивидуальных целей с вариантом, 

который предложил педагог (учебник) 

1,5 П, К  

1.5 Групповое обсуждение того, что знают 

учащиеся и что хотели бы узнать о 

теме урока 

1,5 П, Р  



1.6 Определение учителем значения темы 

и цели урока для усвоения знаний по 

предмету 

0,5 П, Р  

Максимальный балл – 3 

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 деятельности 

(индивидуальной, групповой, 

фронтальной) 

0,5 П, Р, Л  

2.5 Рассмотрение разных вариантов 

ответов 

0,5 Р, Л  

2.6 Оценка учащимися своей работы и 

анализ ответов одноклассников 

0,5 

 

Р, Л 

 

 

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, 

которые имеют множество решений 

0,5 П, Р  

3.4 Поиск информации, которая дает 

представление о происхождении 

явления (понятия) 

0,5 П, Р  

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 учеников 

4.1 Использование ошибки, которую 

допустили учащиеся, для углубления 

знаний 

0,5 П, Л  



4.2 Предоставление возможности ученику 

самому исправить ошибку 

0,5 П, Л  

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 Помогает прояснить, 

конкретизировать мнение учащегося 

0,5 П, Л, Р, 

К 

 

5.2 Выражает свое отношение к ситуации 

взаимодействия на уроке 

0,5 Л, К  

5.3 Уважительно выслушивает 

дополнения, предложения, идеи 

обучающихся 

0,5 Л, К  

5.4 Подбадривает неактивных учащихся, 

привлекает их к работе 

0,5 П, К, Л  

5.5 Инструктирует, советует 0,5 Л, К, П  

5.6 Прибегает к внушению, убеждению 

учащихся 

0,5 Р, Л, К  

Максимальный балл – 3 

6. Оценочная деятельность 

6.1 Побуждает к самооценке в форме 

описания продвижения, 

переформулирования «недостатков» в 

позитивные цели 

0,5 Л, Р, П  

6.2 Организует обсуждение критериев 

выполнения задания 

0,5 Л, Р, П  

6.3 Отмечает продвижение, 

переформулирует «недостатки» в 

позитивные цели 

0,5 Л, Р, П  

6.4 Проводит ознакомление обучающихся 

с листом критериального оценивания 

до выполнения задания 

0,5 Л, Р, П  



6.5 Приводит собственный вариант 

оценки по листу критериального 

оценивания, обсуждает варианты 

сходства или различия с данными 

обучающегося 

0,5 Л, Р, П  

6.6 Организует оценку в обобщенном 

виде: правильно или неправильно 

0,5 Л, Р, П  

Максимальный балл – 3 

7. Формирование рефлексии 

7.1 Осмысление продвижения в 

направлении поставленных целей и 

задач 

0,5 Р, П, Л  

7.2 Выявление учащимися причин 

ошибок, которые допущены в работе 

0,5 К  

7.3 Выполнение заданий, в которых не 

срабатывает известный способ 

решения 

0,5 П  

7.4 Выполнение заданий «как научить 

другого решать такие задачи» 

0,5 П, К  

7.5 Прогностическая оценка учащимися 

своих возможностей 

0,5 П, Р  

7.6 Работа с картой знаний (составление 

карты, определение своего места в 

процессе изучения учебного 

материала, итоговая рефлексия) 

0,5 П, Р  

Максимальный балл – 3 

8. Организация групповой работы учителем 

8.1 Предлагает учебную задачу, для 

решения которой необходима 

коллективно-распределенная 

деятельность 

0,5 К, П, Р  

8.2 Высказывает предложения по 

оптимизации работы группы 

(распределение ролей, 

структурирование времени и т. д.) 

0,5 К, Р, П  

8.3 Контролирует соблюдение групповых 0,5 К, Р  



норм 

8.4 Включается в работу по запросу 

группы 

0,5 К, Р, П  

8.5 Периодически проясняет ситуацию 

решения 

0,5 П  

8.6 Проясняет, конкретизирует 

удовлетворенность учащихся 

результатом и участием в групповой 

работе 

0,5 К, П, Р  

Максимальный балл – 3 

9. Обучение понятиям 

9.1 Соотносит с опытом учащихся 

вводимые понятия  

0,5 П, Л  

9.2 Объясняет термины, непонятные слова 

и выражения  

0,5 П  

9.3 Вводит задачи, которые содержат 

существенные и несущественные 

признаки, и объекты, которые не 

относятся к усваиваемым понятиям 

0,5 П  

9.4 Выделяет существенные, необходимые 

и достаточные признаки понятия  

0,5 П  

9.5 Выясняет место нового понятия в 

системе других понятий 

0,5 П  

9.6 Поощряет учащихся к объяснению 

понятий своими словами 

0,5 П  

Максимальный балл – 3 

 

Сокращения: 

В столбце «УУД»:  

– Л – личностные; 

– Р – регулятивные; 

– К – коммуникативные; 

– П – познавательные. 

В столбце «Соответствие предметному содержанию урока» напротив наблюдаемого 

показателя эксперт ставит один из трех знаков:  

– «+» – соответствует; 



– «+,-» – частично соответствует; 

– «-» – не соответствует. 

Обработка результатов. Необходимо сложить все выставленные баллы, а потом 

полученную цифру (К) сравнить с ключом методики: 

– если 18 ≤ К ≤ 27, то на уроке полностью реализован системно-деятельностный подход 

(высокий уровень соответствия урока требованиям ФГОС); 

– если 9 ≤ К ≤ 17, то на уроке не в полном объеме реализован системно-деятельностный 

подход (средний уровень соответствия урока требованиям ФГОС); 

– если 0 ≤ К ≤ 8, то на уроке не реализован системно-деятельностный подход (низкий 

уровень соответствия урока требованиям ФГОС). 

 

 

САМОАНАЛИЗ УРОКА ПО ФГОС 
Совершенствование мастерства учителя и учебного процесса во многом зависит от грамотно 

организованного самоанализа урока. Учитель испытывает затруднения в моделировании и 

конструировании современного урока, именно самоанализ позволит ему выявить причины 

недостаточной эффективности решения тех или иных учебно-воспитательных задач на уроках, 

принять их во внимание при дальнейшем проектировании учебно-воспитательного процесса. Для 

учителя самоанализ урока, рефлексивная деятельность в целом приобретает особо важное 

значение, потому что учитель, не научившийся осмысливать свои собственные действия, не 

умеющий оглянуться назад и восстановить ход урока, навряд ли когда-нибудь по-настоящему 

глубоко освоит ФГОС второго поколения.  

 

            Самоанализ урока дает возможность:  

- правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и деятельности учащихся на 

уроке;  

- развивать умения устанавливать связи между условиями своей педагогической деятельности и 

средствами достижения целей;  

- формировать умения четко планировать и предвидеть результаты своего педагогического 

труда;  

- формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть связь между способами действий 

и конечным результатом урока.  

Самоанализ урока – средство самосовершенствования учителя  

 

ПЛАН САМОАНАЛИЗА УРОКА 

1. Характеристика класса:  

- межличностные отношения;  

- недостатки биологического и психического развития;  

- недостатки подготовленности класса.  

2. Место урока в изучаемой теме:  

- характер связи урока с предыдущим и последующим уроками.  

3. Характеристика общей цели урока, конкретизируемой в дидактических целях: 

образовательной, развивающей и воспитывающей.  

4. Характеристика плана урока:  

- содержание учебного материала;  

- методы обучения;  

- приёмы обучения;  

- формы организации познавательной деятельности.  

5. 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.  

6. Структурный аспект самоанализа урока:  

- анализ каждого элемента урока;  

- его вклад в достижение результата;  

- доказательства оптимального выбора каждого элемента урока.  

7. Функциональный аспект:  

- насколько структура урока соответствовала общей цели;  

- соответствие возможностям класса;  

- анализ стиля отношений учителя и учащихся;  

- влияние на конечный результат урока.  

8. 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.  

 

САМОАНАЛИЗ УРОКА 
  

Класс:__ 

Тема урока:_ «_______________» 

Тип урока и его структура: ______________________ 

  

Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим, как этот урок работает 

на последующие уроки? 

  

Краткая психолого-педагогическая характеристика класса (кол-во слабоуспевающих, сильных 

уч-ся…) Какие особенности учащихся были учтены при планировании урока? 

  

Какие УУД формировались в процессе урока? 

  

В процессе выстраивания работы с детьми по этой теме я планировала сформировать следующие 

УУД 

  

Личностные: 

  

Познавательные: 

  

Регулятивные: 

  

Коммуникативные: 

  

Обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной деятельности 

  

Отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с целью урока. Выделить главный 

этап и дать полный его анализ, основываясь на результатах обучения на уроке? Какое сочетание 

методов обучения было выбрано для объяснения нового материала? 

  

Считаю, что главный этап урока – это 

  

Осуществление развития учащихся в процессе обучения (осуществление метапредметности) 

  

«модель и способ» 

  

«рисунок и схема» 



  

«роль и позиция» 

  

«содержание и форма» 

  

«изменение и развитие» 

  

Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? Логичны ли «связки» 

между этими этапами? Показать, как другие этапы работали на главный этап? 

  

Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий в соответствии с целями? 

  

Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков учащихся? На каких этапах 

урока? В каких формах и какими методами осуществлялся? Как организовано регулирование и 

коррекция знаний учащихся? 

  

Как Вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все поставленные задачи урока? 

Если не удалось, то почему? 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Методсовет (методический портал учителя)metodsovet.moy.su/ 

Завуч.инфо www.zavuch.info/  

Сайты учителей начальных классов uchportal.ru/dir/5-2-2  

Сеть творческих учителей it-n.ru/  

Начальная школа. / www.nachalka.com/  

Управление начальной школой. www.pervoklassnik.resobr.ru/  

Раннее развитие детей www.danilova.ru/  

1 сентября (советы родителям и ученикам).www.1sentyabrya.ru/  

Сценарии праздников. www.teacherday.narod.ru/  

Бесплатные разработки уроков, сценарии, тестирование, мелодии караоке и 

др. http :// www . uroki . net ./  

Солнышко. http :// www . solnet . ee / index . html  

LenaGold . Коллекция фонов и клипартов. http://lenagold.ru/  

Фестиваль педагогических идей. Открытый урок.http://festival.1september.ru/  

Портал для учителей «В помощь современному учителю».http://k-yroky.ru/  

Издательский дом «1 сентября». Газеты и журналы по предметам. http://www.1september.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.http://school-collection.edu.ru/  

Педагогическое сообщество (педсовет) http://pedsovet.su/  

Коллекция презентаций RusEdu http://www.rusedu.ru/  

Методисты. Профессиональное сообщество педагогов.http://metodisty.ru/index.php  

Коллекция презентаций http://www.ppt.3dn.ru/  

Страна Мастеров http://stranamasterov.ru/  

Завуч http://www.zavuch.info/  

Открытый класс http://www.opencl ass.ru/  

Лучшие детские сайты на narod.ruhttp://nashidetochki.narod.ru/  

Красная книга России http://www.biodat.ru/db/rb/index.htm  

Международная Красная Книгаhttp://www.floranimal.ru/intredbook.php  

Учительский портал http://www.uchportal.ru/  

Библиотекарь (электронная библиотека) http://bibliotekar.ru/  

Международный союз образовательных сайтов (Веб-круг друзей) http://webkolo.clan.su/  

Образовательный портал ВНЕУРОКА http://vneuroka.ru/ 

http://romanev.ucoz.ru/index/poleznye_ssylki/0-36 

http://www.proshkolu.ru/golink/metodsovet.moy.su/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchportal.ru/dir/5-2-2
http://www.proshkolu.ru/golink/it-n.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.nachalka.com/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.pervoklassnik.resobr.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.danilova.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.1sentyabrya.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.teacherday.narod.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.uroki.net./
http://www.proshkolu.ru/golink/www.solnet.ee/index.html
http://www.proshkolu.ru/golink/lenagold.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/k-yroky.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/metodisty.ru/index.php
http://www.proshkolu.ru/golink/www.ppt.3dn.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/stranamasterov.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/nashidetochki.narod.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.biodat.ru/db/rb/index.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.floranimal.ru/intredbook.php
http://www.proshkolu.ru/golink/www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/bibliotekar.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/webkolo.clan.su/
http://www.proshkolu.ru/golink/vneuroka.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/romanev.ucoz.ru/index/poleznye_ssylki/0-36


 

 

 

 

 

 

Удачи в работе! 
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