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Справка  

Анализ посещенных уроков,  проведенных на основе системно -

деятельностного подхода 

Сроки: 2.09.2015 – 30.10.2015 

Тема: контроль за качеством уроков по ФГОС: системно – деятельностный подход, 

современные технологии, создание условий для детского творчества. 

Цель контроля: анализ этапов урока по ФГОС с целью оказания методической 

помощи педагогам гимназии. 

Вид контроля: тематический 

Методы контроля: посещение уроков, анализ уроков, рекомендации. 

Программа проверки: 

1. Посещение уроков. 

2. Беседа с учителем, проводившим урок. 

3. Самоанализ урока. 

4. Рекомендации учителю, проводившему урок. 

В уроке по новому стандарту должны воплощаться  принципы системно-деятельностного 

подхода и применяться  современные образовательные технологии. Что такое системно – 

деятельностный подход? В соответствии с основной образовательной программой ООО 

МБОУ Гимназия № 44  такой подход  предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 



— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Главная цель учителя:  создание условий, инициирующих детское творчество. Плохой учитель 

преподает истину, а умный учит ее находить. 

В течение I четверти администрацией гимназии было посещено 79 уроков. 

Каражекова Л.В. посетила 37 уроков, Матвеева А.Г. – 32 урока, Ефименко Т.В. – 22 урока, 

Лаврентьева Л.А.  – 32. 

Уроки, соответствующие требованиям ФГОС, проводят следующие учителя гимназии: Цедрик 

Е.Л., Копылова Е.В., Прибыткова Е.А., Орлова Н.П.,  Авдеева Р.А.,  Бартош О.В.,  Шибеко Н.О., 

Ондрина Е.И., Толстоухова Е.В., СергееваС.А. , Асаулюк С.Ю., , Корытова  Е.Г.Элементы нового 

стандарта используют все учителя гимназии.  

Задача администрации: обучение педагогов гимназии умению проводить урок в соответствии с 

новыми требованиями посредством проведения обучающих семинаров, консультаций,  

индивидуальных бесед с педагогами, т.е. выполнения программы повышения профессионального 

уровня педагогов гимназии 

 65% учителей  гимназии применяют технологии деятельностного  типа: 

  проблемного диалога, критического мышления,  продуктивного чтения,  технология оценивания 

учебных результатов, ИКТ – технологии, здоровьесберегающие  технологии, технология 

дифференцированного подхода.  

65%  учителей  строят урок в соответствии с типологией уроков  деятельностного метода:  

уроки «открытия» нового знания; уроки рефлексии; уроки общеметодологической 

направленности; уроки развивающего контроля. Старшая школа работает пока по 

стандарту 2004. 

Уроки креативного типа:  

• урок составления и решения задач; 

• урок-диалог (дискуссия, диспут, эвристическая беседа); 

•  урок-парадокс; 



•  урок-фантазия; 

•  урок изобретательства; 

• урок технического (научного, прикладного, художественного, социального, культурного. 

педагогического) творчества; 

•  урок моделирования; 

• урок символотворчества; 

• урок «изменения» истории (собственное решение исторических событий); 

•  урок — эвристическая ситуация; 

•  урок открытий; 

• сочинение (задачи-сказки, считалки, летописи и т. п.); 

•  деловая игра; 

•  ролевая игра; 

• урок-путешествие (реальное, виртуальное); 

•  урок-наоборот (ученик в роли учителя); 

•  урок в школе будущего; 

•  прогностический урок; 

•  урок защиты творческих работ; 

•  урок-олимпиада; 

• -урок творческого обобщения. 

 Такие уроки проводят  16 % педагогов. 

Урок  - путешествие подготовили учителя Медведева С.В., Ефименко Т.В. «Дворянский быт 

онегинской поры», урок – путешествие провела Астафьева Т.В., уроки,  построенные на 

технологии проблемного диалога,  часто использует Прибыткова Е.А., уроки защиты творческих 

работ  -  у Копыловой Е.В. 

Уроки коммуникативного  типа: 

• бинарный урок (ведут два учителя); 

• урок рецензирования; 

• урок взаимоконтроля; 

• урок-вернисаж; 

• урок-выставка; 

• урок-аукцион; 



• урок-конференция; 

• урок-соревнование; 

• урок-КВН; 

• урок-«суд над явлением»; 

• урок-спектакль; 

• урок - «круглый стол»; 

• урок-панорама; 

• творческий отчет. 

Данные уроки проводят 8% учителей гимназии. 

Уроки взаимоконтроля хорошо проводит Бартош О.В. учителя начальной школы. Бинарные уроки 

состоялись  у Иевлева Д.В., Ефименко Т.В., Медведевой С.В.  

Уроки оргдеятельного типа: 

• урок целеполагания; 

• урок нормотворчества; 

• урок разработки индивидуальных образовательных программ; 

• урок защиты индивидуальных образовательных программ; 

• уроки с групповой работой; 

• урок-проект (с использованием метода проектов); 

• урок-консультация (взаимоконсультация); 

• урок самооценок (взаимооценок); 

• урок-зачет (самозачет); 

• урок-рефлексия. 

Данные уроки проводят 72 % педагогов. Авдеева Р.А., Орлова Н.П., Ондрина Е.И. (Кипсар Е.И.), 

Толстоухова Е.В., Шибеко Н.О., Бартош О.В., Копылова Е.В., Воробьева Н.Г., Астафьева Т.В., 

Иевлев Д.В., Цедрик Е.Л. Проектную, исследовательскую деятельность  на уроке часто использует  

учителя МХК, ОКРСЭ, технологии, химии, биологии. На  таких уроках происходит  развитие 

ученика на основе усвоения УУД: личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных. Универсальные учебные действия формируют на уроках все учителя гимназии, 

по крайней мере,  познавательные УУД. 

Личностные универсальные учебные действия. Ученик задается  вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и умеет  находить ответ на него.  



Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся целеполагание, планирование,  прогнозирование,  контроль, коррекция, самооценка, 

оценка товарища . 

Познавательные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний;  выбор наиболее эффективных способов решения задач, 

смысловое чтение,  извлечение необходимой информации; определение основной и 

второстепенной информации; умение строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  Особого внимания заслуживает такое  универсальное учебное действие 

как рефлексия. Осознание цели учебной деятельности (Чему я научился на уроке? 

Каких целей добился? Чему можно было научиться еще?) 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей,  умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

С чего начинается урок? С мотивации. Потом дети сами формулируют цели и задачи 

урока. Так происходит у Орловой Н.П., Шибеко Н.О., Прибытковой Е.А. Потом идет 

определение  обучающимися своего границ своего знания и незнания. Это делают все 

учителя гимназии. Далее – этап открытия новых знаний. Потом  -  решение учебных задач 

с использованием критериального оценивания. Учитель оценивает  предметные, 

метапредметные и личностные результаты  урока, формирует навыки самоконтроля и 

самооценки. Домашнее задание комментируется, затем рефлексия. 

Учителя, которым наставники оказывают методическую помощь: молодые специалисты 

Федотова  Н.В., Васильев В.А. Например, Прибыткова Е.А. посещает уроки учителей 

истории с целью оказания им  методической помощи. 

Какие элементы урока по ФГОС «западают»? Умение учителя ставить проблему, 

применять критериальное оценивание, использовать на уроке исследовательские 

технологии, технологии проектной деятельности. 

Выход из проблемы: проводить обучение учителей гимназии. Об умении учителя ставить 

проблему на уроке, обсуждать ее педагогам гимназии расскажет (в рамках обучающего 

семинара, педагогического совета)  учитель истории Прибыткова Е.А.,  выступление  о 

проведении взаимопроверки на уроке, критериальном оценивании  подготовила учитель 



русского языка и литературы Бартош О.В.,  применение исследовательской и проектной 

технологии  - выступление учителя музыки, ОРКСЭ, МХК Копыловой Е.В. Все это 

произойдет в рамках реализации проекта «Учитель  - за парту». Кроме того, в рамках 

сетевого взаимодействия в обучающем семинаре для педагогов гимназии выступит 

учитель математики МБОУ СОШ № 14 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Выводы: 

1. Во второй четверти продолжить проведение обучающих семинаров «Урок по 

ФГОС» в рамках реализации проекта «Учитель  - за парту». 

2. В рамках технологии критического мышления изучить приемы «6 шляп 

мышления», кластер, «Зигзаг», «Рюкзак», «Сундучок», «Интеллект – карта»  или 

«Ментальная карта» и т.д. 

3.  Во II четверти провести  педагогический конкурс «Видеоурок». 

Особого внимания заслуживают уроки физической культуры.  Поскольку мы  

ориентируемся на приказ  министерства образования от 02.08.2013 № 215-74-2940/13 

«О роли физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья школьников. В 2009 году утверждена Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. 

 Что мы имеем в гимназии. Низкий уровень мотивации обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом,  много пропусков уроков физической культуры, высокий 

уровень травматизма. Это  объясняется в первую очередь непривлекательностью уроков 

физической культуры, недостатком  инновационных образовательных программ по физкультуре ,  

отсутствием современных форм и методов занятий физической культурой, обеспечивающих 

возможность выбора детьми  физических нагрузок в соответствии с их интересами и 

функциональными возможностями. 

Выводы по урокам физической культуры: 

1. Активно внедрять  инновационные оздоровительные и физкультурно-

спортивные технологии и методики  в работу  гимназии,  

2.  Организовать работу по пропаганде физической культуры и спорта среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,  

3. Внедрить в практику работы гимназии  проведение ежедневной утренней 

зарядки с целью профилактики нарушений органов зрения, осанки и 

гиподинамии у детей;  

4. Организовать публикацию статей, создание телепрограмм, популяризирующих 

здоровый образ жизни. 

30.10. 2015 

Справку составили: зам. директора по УВР ________________Каражекова Л.В. 

                                                                        ________________Матвеева А.Г. 



                                                                        ________________Ефименко Т.В. 

      _________________Лавреньева Л.А. 

 


