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Пояснительная записка 

 

         Главным результатом научно-методического проекта подготовки 

учителя к работе по ФГОС ООО в условиях неформального повышения 

квалификации в системе научно-методической работы Лицея «Учитель и 

ФГОС: от замысла к действию и результату» является готовность 

(когнитивная, мотивационная, личностная, технологическая) учителя к 

работе по ФГОС.   

         Реализуя единичные проекты, получаем интеллектуальный продукт в 

виде моделей уроков, программ, рекомендаций. Полученный  продукт идет в 

апробацию, в результате чего формируется новый опыт, который 

заслуживает внимания с точки зрения его изучения, распространения и 

диагностики уровня сформированности нового профессионального навыка. 

Таким образом, актуализируется проведение текущей (промежуточной)  

диагностики уровня готовности учителя  к работе по ФГОС в конкретном 

аспекте его деятельности, как результата реализации единичного проекта. 

        Ценность промежуточной диагностики состоит в том, что получив 

информацию о реальном состоянии дел в части готовности учителя к работе 

по ФГОС по конкретному показатели, подвергнув ее анализу и оценке,  мы 

имеем возможность своевременного принятия управленческих решений, 

направленных на корректировку ситуации, что в итоге создает условия для 

гарантированного достижения желаемого результата. Таким образом, 

происходит поэтапное формирование новых профессиональных навыков, 

суть которого заключается в том, что  происходит  движение от достигнутого 

результата к его  закреплению и дальнейшему совершенствованию, 

освоенность нового элемента в деятельности порождает новые замыслы, 

определяющие содержание новых единичных проектов. В результате 

происходит накопление нововведений в профессиональную деятельность 

учителя, что способствует модернизации его системы работы в целом. 

      Специфика мониторинга готовности педагога к работе по ФГОС в рамках 

настоящего проекта состоит в том, что диагностический инструментарий для 

его проведения сам по себе является продуктом инновационной деятельности 

и проходит апробацию в мониторинговых процедурах с последующей 

коррекцией. 

      Мониторинг готовности педагогов к работе по ФГОС включается в 

годовой план внутреннего контроля и мониторинга качества образования и 

осуществляется в логике механизма осуществления внутришкольного 

контроля, существующего в Лицее. 
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План – график 

мониторинга готовности педагога к работе по ФГОС 

№ 

п/п 

Предмет мониторинга Цель  Сроки 

1.  Создание условий для 

успешности обучающихся 

выявить оптимальные условия 

успешности обучающихся, 

сформировать методические 

рекомендации по созданию и 

поддержанию условий успешности 

лицейского образования. 

11.10.2010 – 

29.10.2010 

2.  Реализация системно-

деятельностного 

(компетентностного) подхода 

в урочной и внеурочной 

деятельности Лицея. 

изучить  ситуацию реализации  

компетентностного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности лицея. 

 

25.11.2010 – 

20.12.2010 

 

3.  *Современный урок. Оценка 

качества урока. 

Оценить эффективность основных 

компонентов урока: целевого; 

мотивационного; коммуникативного; 

содержательного; технологического; 

организационного;  контрольно-

оценочного;  аналитического. 

18.11.2010 

15.12.2010 

4.  Эффективность использования 

проектных технологий во 

внеурочной деятельности 

изучить состояние  внеурочной 

проектной деятельности учащихся в 

текущем учебном году      

11.03.2011- 

24.03.2011 

5.  Элементы исследовательской 

и проектной деятельности в 

образовательном процессе 

выявить состояние деятельности 

педагогического коллектива по 

организации исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках и 

во внеурочное время и определить пути 

выведения этой деятельности на 

качественно новый уровень. 

18.10.2012-

06.11.2012 

6.  *Качество проведения урока 

исследовательского обучения 

выявить уровень овладения учителями-

предметниками методами 

исследовательского обучения. 

20.11.2013-

20.12.2013 

7.  *Соответствие урока 

гигиеническим критериям 

рациональной организации 

дать валеологическую оценку урока в 

части рациональности организации 

урока с позиции соответствия 

гигиеническим требованиям. 

15.10.2013-

25.10.2013 

8.  Самооценка готовности 

учителя к работе по ФГОС 

ООО 

оценить уровень готовности педагогов  

к работе по ФГОС по завершению 

проекта 

27.03.2014- 

31.03.2014 

9.  Изучение затруднений 

учителя  

Диагностировать затруднения для 

планирования проекта научно-

методического сопровождения  работы 

учителя по ФГОС 

27.03.2014- 

31.03.2014 

Примечание: * отмечены ежегодно проводимые мониторинговые процедуры. 
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Аналитическая справка 

по итогам внутреннего тематического контроля 

«Создание условий для успешности обучающихся» 

 

29.10.10 г. 

 

Предмет контроля: деятельность педагогического коллектива по созданию условий для 

успешности обучающихся. 

Цель: выявить оптимальные условия успешности обучающихся, сформировать 

методические рекомендации по созданию и поддержанию условий успешности 

лицейского образования. 

Задачи: 

1. Сформировать обобщенную карту дифференциации обучающихся лицея по их 

успешности в учебной деятельности. 

2. Выявить перспективы повышения качества результатов обучения на основе 

анализа обобщенной карты дифференциации обучающихся лицея по их 

успешности в учебной деятельности. 

3. Изучить мнения обучающихся о причинах их неуспешности в учебной 

деятельности. 

4. Выявить мнения учителей о причинах неуспешности обучающихся. 

5. Подготовить рекомендации о методах и приемах создания условий для успешности 

обучающихся. 

 

Форма контроля: анализ карт дифференциации обучающихся по успешности в учебной 

деятельности, микроисследования 

Сроки проведения контроля: с 11.10.10 – 21.10.10 

Состав контролирующей группы: заместители директора по УВР (Щиклина Т.Н., 

Морозова Л.Д., Гончарова Н.Н., Цилинкевич Л.А., Шварц О.В., Шахматова Т.С.) 

Форма отчета: мониторинговые карты, аналитическая справка, приказ директора лицея 

по итогам проведенного контроля. 

Информирование о результатах контроля: педагогический совет. 

 

Информация о результатах внутреннего тематического контроля 

 

I Оценка резерва потенциально успешных обучающихся  

         Для осуществления адресной дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения необходимо пофамильно знать всех учащихся, имеющих потенциал роста 

учебной успешности. Для выявления резерва потенциально более успешных учеников 

нами была разработана карта дифференциации обучающихся по их успешности в учебной 

деятельности, которая заполняется классным руководителем по согласованию с 

учителями – предметниками и становится достоянием всех учителей, работающих в 

классе. Анализ и обработка указанных карт позволили получить обобщенную картину 

количественного состава резерва потенциально успешных учащихся (таблица 1). 

 

II Выявление причин неуспешности 

2.1.  Причины неуспешности (мнение учителей) 
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Причины неуспешности, называнные учителями в момент собеседования по итогам 

анализа результатов учебного года,  можно разделить на 3 группы: 

- первая группа - недостатки познавательной деятельности: несформированность приемов 

учебной деятельности; недостатки развития психических процессов, главным образом 

мыслительной сферы ребенка; 

- вторая группа - недостатки в развитии мотивационной сферы ребенка; 

- третья группа - недостаточный уровень воспитанности. 

2.2. Причины неуспешности (мнение руководителей МО) 

 Руководители МО, соглашаясь с мнением учителей – предметников, указанным в п.2.1, 

вынуждены признать, что вклад в ученическую неуспешность вносят и учителя, так, 

дидактическая, психологическая, методическая некомпетентность учителя  ведёт к 

неудачам в учебе. 

2.2  Причины неуспешности (мнение учеников) 

Мнения учеников о причинах их неуспешности в учебной деятельности представлены в 

результатах  микроисследования  методом  «Незаконченное предложение» в таблицах 

1,2,3,4 

В микроисследовании приняли участие 349 человек   (классы 3АВ,4АГ, 5АВ, 6АВ, 7А, 8АБ, 

9АБ, 10АБ) 

Таблица 1 

 

 

Быть более 

успешным в 

учении  мне  

мешает… 

Варианты ответов Кол-во 

ответов 

% 

Лень, сила воли, я сам, неусидчивость 109 31.2 

Ничего 65 18.6 

Недостаток времени 38 10.8 

Разговор, шум, другие ученики 40 11.4 

Интернет, телефон, телевидение, поездки с 

родителями 

22 6.3 

Другие ответы 62 18 

Не ответили 13 3.7 

Таблица 2 

 

 

 

Таблица 3 

 

 

Иногда я не 

Варианты ответов Кол-во 

ответов 

% 

Всегда делаю 87 25 

 

 

Я неохотно 

иду в школу, 

потому что… 

Варианты ответов Кол-во 

ответов 

% 

Хочу спать 175 50 

Хожу охотно в школу 61 17.5 

Тяжело, не понимаю, скучно 18 5.1 

Устал, лень 13 3.7 

Уроки по 45 ' 8 2.3 

Другие ответы 49 14.2 

Не ответили 25 7.2 
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делаю 

домашние 

задания, 

потому что… 

 

 

 

 

 

 

 

Не успеваю, уезжаю, занят 

 

128 36.6 

Не хочу, лень 37 10.6 

Устаю, болею 26 7.4 

Сложно, не понимаю 25 7.2 

Не записал, забываю 17 4.8 

Другие ответы 24 7 

Не ответили 5 1.4 

 

Таблица 4 

 

 

 

Я не иду на 

консультацию 

к учителю, 

потому что… 

Варианты ответов Кол-во 

ответов 

% 

Всегда хожу 84 24.1 

Нет времени 56 16 

Всё знаю, не надо 51 14.6 

Устал, лень, не хочу 51 14.6 

Стесняюсь, боюсь, спрошу у мамы 41 11.7 

Не знал, что бывают 4 1.2 

Другие ответы 46 13.2 

Не ответили 16 4.6 

 

Как видим, из всего количества респондентов (349 обучающихся 3-4, 5-8, 9-10 классов) 

считают, что быть успешными в учении им мешают:  

- объективные причины: недостаток времени,  разговоры, шум. Такие ответы дали 78 

школьников (22.3%).  

- субъективные причины  лень, неусидчивость, отсутствие силы воли, чрезмерное 

увлечение интернетом, телевидением. Так считают 131 человек (37.5%).  

При этом ничего не мешает 65-ти обучающимся (18.6%). 

 Не ответили на этот вопрос 3.7% школьников (13 человек).  

Из чего следует, что 209  из опрошенных школьников (59.8%) могут быть успешными при 

условии хорошей дисциплины на уроке, отсутствии загруженности и сформированном  

умении преодолевать негативные черты характера: заниматься самовоспитанием, 

получать квалифицированную помощь психолога. 

            Несформированное умение учиться (лень, невнимательность, отсутствие старания, 

невыполнение домашнего задания) мешает быть более успешным в учебе 196 

респондентам (56.1%). При этом:  

- отсутствие дисциплины на уроке и небольшой объём выполняемого задания в классе, 

приводящее к  увеличению объёма домашнего задания, не позволяет учиться лучше 25 

школьникам (7.2%). ( на отсутствие дисциплины жалуются школьники 3-8 классов, тогда 

как в старшей школе эта проблема отсутствует.);   

 - не ответили на вопрос 17 (4.9%) человек; 
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-  другие ответы: рано вставать, учёба в субботу, контрольные работы, не понимаю 

учителя, недостаток времени на уроке, т.д., дали 94 школьника (26.9%). 

   Охотно ходит в школу только 61 ученик (17.5%),  а 175 респондентов, т.е. половина 

опрошенных школьников, хотят спать;  жалуются на усталость 13 человек (3.7%), на 

недоступность материала – 18 школьников (5.1%). 

 В число других ответов (их дали 49 школьников) входят: болит голова, учимся в субботу, 

жалобно скулит собачка, когда ухожу в школу, школьная форма, т.д.  

Не ответили на вопрос 25 респондентов (7.2 %). 

   Опрошенные школьники иногда не делают домашнее задание по разным причинам: 

- не успевают, заняты 128 респондентов (36.6%); 

- не хотят или забывают 54 человека (15.4%); 

- сложность задания отмечают 25 человек (7.5%).  

При этом всегда делают домашнее задание 87 человек (25%). 

 Не ответили на вопрос 5 человек (1.4%). 

  Не ходят на консультацию: 

-  по причине недостатка времени 56 (16%) респондентов; 

 - 51 школьник (14.6%) не нуждается в помощи учителя.  

- не хотят посещать или не знают о консультациях 55 человек (15.8%); 

-  не ответили на вопрос 16 школьников (4.6%).  

Всегда посещают консультации 84 школьника (24.1%). 

   На основании вышеизложенного, можно отметить следующие основные причины 

неуспешности, выделенные школьниками: 

- недостаток времени - 239 человек (68.5%);  

- сложность, недоступность изучаемого материала – 43 человека (12.3%); - отсутствие 

мотивации к учению (не хочу, лень)  - 210 человек (60.2%).   Не ответили на поставленные 

вопросы 76 школьников (21.8%). 

 

III   Определение педагогических условий  создания ситуации успеха для школьника 

         В результате обсуждения проблемы неуспешности обучащихся на заседаниях 

предметных методических объединениях с последующей интеграцией высказанных 

предложений,  было выделено ряд условий, осуществление  которых на уроке 

способствует созданию ситуации успеха для школьников. Приведем некоторые из 

выделенных условий. 

           Педагогически оправдано создание для школьника ситуации успеха – 

субъективное переживание удовлетворения от процесса и результата (все целиком или 

какой-то части) самостоятельно выполненной деятельности. Технологически это 

обеспечивается рядом операций: 

1. Особая операция - снятие страха. Она необходима для каждого ребенка, 

жаждущего успеха и пугающегося неудачи. Поэтому педагог говорит что-то 

подобное: "Это совсем не трудно, если даже не получится, ничего страшного, мы 

поищем другой способ",  или  "Мы же рядом, мы все готовы тебе помочь". 

2. Скрытая инструкция — это завуалированная помощь человеку, который должен 

научиться обходиться без посторонней помощи, полностью опираться на 

собственные ресурсы и уметь до конца их исчерпывать без поддержки более 

сильных: "Ты помнишь, конечно, что лучше начать с ,.." Обычно удобнее 

приступить с "...или "Здесь, вероятнее, главное. 

3. Другая операция – авансирование. Авансирование это оглашение достоинств, 

которые еще не успел проявить ученик, но которым его наделяют окружающие. 
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Например, если сказать субъекту: "У тебя, такого талантливого (умного, нежного, 

сильного) непременно получится хорошо",.. то мера психологической свободы 

увеличивается, вера в себя повышается, крепнет рука, быстрее работает сознание. 

4. Усиленное положительное подкрепление выглядит как персональная 

исключительность - операция очень тонкая и изящная. Ее парадигма - 'Только вы и 

могли бы ..."Именно на тебя у нас большая надежда". Данная операция возлагает 

ответственность; мобилизуя субъекта. 

5. Оценка полученного ребенком продукта деятельности. Вот как она будет 

выглядеть: "Особенно удалось тебе",.. "Больше всего мне нравится, как ты 

",.."Поражает такой фрагмент",.. "Я всегда верила , что вы очень умные, способные, 

хорошо справляетесь с любой контрольной",.. "Я уверена, что вы превосходно 

выступите"... 

              Немаловажно, что для создания ситуации успеха на уроке необходимо соблюдать 

правила профессиональной этики: 
1. Приоритет личности ребенка: не входить в его внутренний мир без разрешения. 

2. Правило "стоп"- разговор может быть остановлен, если он кому-либо неприятен. 

3. Правило "уважай меня, как уважаешь себя". 

4. По возможности на уроке всем желающим поочередно предоставить слово. 

5. Ученики могут задавать любые вопросы. 

6. Не допускать затянувшиеся диалоги или монологи, чрезмерной активности одних в 

ущерб другим. Необходимо, чтобы каждому было хорошо на уроке. 

7. Создавать ситуацию успеха в положительных проявлениях школьника дающую 

возможность позитивного самоутверждения. 

8. Пресекать оценочные суждения, направленные на личные качества. Не существует 

правильных или неправильных ответов. 

9. Уделять равное внимание, оказывать поддержку всем учащимся, обращаться к 

"молчунам" с вопросами, любезно предлагая высказывать свою точку зрения. 

10. По окончании урока подчеркивать вклад каждого в общий итог, не жалея похвал, 

благодарить всех.  

11. Предупреждать случаи излишнего "самокопания", самообвинения и самобичевания 

учащихся за временные неудачи в обучении. 

            Кроме того необходимо новое общение между учителем и учениками так 

называемая демократизация.  

Демократизация отношений утверждает: 

1. Уравнивание ученика и учителя в правах; 

2. Право ребенка на свободный выбор; 

3. Право на ошибку; 

4. Стиль отношений учителя и учеников: не запрещать, а направлять; не управлять, а 

самоуправлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а организовывать; не 

ограничивать, а предоставлять свободу выбора. 

             Перефразируя афоризм «Счастливого человека может воспитать только 

счастливый» применительно  к рассматриваемой проблеме, можно утверждать, что 

«Успех школьнику создает учитель, который сам переживает радость успеха». 

             Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому 

ребенку ситуацию успеха на уроке и дать ему возможность пережить радость достижения, 

осознать свои способности, поверить в себя, для этого рекомендуются следующие 

педагогические приемы создания ситуации успеха, которые можно использовать в 

своей деятельности на разных этапах урока: 
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Изучение нового материала: 

Для повышения познавательного интереса –  применять активные формы обучения: 

-   решение проблемных ситуаций; 

-   использование исследовательского подхода  при изучении учебного материала; 

-   связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

- организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов   

деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава групп;- 

позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая работа над 

проектами. 

Педагогические приемы: 

- “Оратор”. За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы 

просто необходимо.  

- “Автор”. Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам эту 

тему?… Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам 

необходимость изучения этой темы?… Если бы вы были художником-иллюстратором, как 

бы вы проиллюстрировали эту тему? И т.д. 

- “Фантазёр”. На доске записана тема урока. Назовите 5 способов применения знаний, 

умений и навыков по этой теме в жизни... 

Повторение и обобщение: 

- осуществление контроля подготовленности учащихся (тщательно анализировать и 

систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, письменных 

работах, выявить типичные для класса, отдельных учащихся и концентрировать внимание 

на их устранение); 

- создание атмосферы особой доброжелательности при опросе; 

- снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски; 

- предложение учащимся примерного плана ответа; 

- выполнение заданий по образцу, используя учебник, карты, схемы;  

- разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления; 

- стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой;  

- при самостоятельной работе учащихся на уроке использовать: выделение в сложных 

заданиях ряда простых, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

Педагогические приемы: 

- “ Лучший вопрос”. Учащиеся читают текст, после чего каждый должен придумать 

оригинальный вопрос на тему учебного текста и задать его соседу. Тот должен ответить 

на него как можно более полно. Ответивший задает вопрос следующему ученику и. т. д. 

Участники решают, кто задал самый интересный, а кто лучше всех ответил и был самым 

активным; 

- “Защитный лист”.  Перед уроком на столе лежит Лист, куда каждый ученик без 

объяснения причин может вписать свою фамилию и быть уверенным, что его сегодня не 

спросят. Зато, подшивая эти Листы, учитель держит ситуацию под контролем. Этот приём 

позволяет переложить ответственность за процесс обучения на самих учеников. Иногда 

набирается материал для индивидуальной беседы с подростком, родителями, коллегами. 

 Домашнее задание: 
- четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних работ, проверять 

понимание этих инструкций школьниками; 

- предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек – консультаций, 

карточек с направляющим планом действий; 

- систематически давать домашнее задание по работе над типичными ошибками; 
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- использовать разноуровневые задания, задания творческого характера (сообщения, 

сочинения, составление кроссвордов). 

Педагогические приемы: 

- “Проверь меня.” Составление домашней работы для соседа по парте (пары постоянного 

состава) с последующей проверкой; 

- “Самоанализ”. В начале урока. ...Сядьте те, кто доволен своей домашней работой. 

...А что тебя огорчило? Чем ты недоволен? 

Внеклассная работа по предмету: 

- кружки и факультативы; 

- оформление газеты по предметным декадам; 

- изготовление пособий к уроку, подготовка презентаций; 

- участие в заочных предметных олимпиадах и конкурсах, где возможна помощь 

взрослых. 

Исходя из всего выше сказанного, можно вывести следующую формулу: УСПЕШНЫЙ 

УЧЕНИК = УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ. 

 

Заключение 

 

           1.   Оценка уровня учебных достижений учащихся лицея вывела на наличие 

проблемы учебной неуспешности, причины которой видятся в самих субъектах 

воспитательно-образовательного процесса: 

- ученик имеет недостаточный уровень сформированности познавательных умений, 

недостатки в развитии мотивационной сферы и недостаточный уровень воспитанности; 

- дидактическая, психологическая, методическая некомпетентность учителя  ведёт к 

неудачам в учебе. 

 

           2.   Не сформирована система адресной дифференцированной и индивидуальной 

работы с потенциально успешными учащимися, нацеленная на получение более высокого 

уровня учебных достижений обучающихся. Работа с картой дифференциации 

обучающихся по их успешности в учебной деятельности носит формальный характер. 

 

3. Слабый уровень педагогического взаимодействия в формировании желаемого 

качества результатов обучения. Невысока роль классных руководителей в организации и 

координации педагогического взаимодействия педагогической группы учителей, 

работающих с одним контингентом обучающихся. 

 

Рекомендации 

 

Заместителям директора по УВР: 

1. Обсудить проблему неуспешности обучающихся на педагогическом совете. 

2. Держать на контроле работу с картами дифференциации учащихся по их 

успешности в учебной деятельности. 

 

Руководителям МО: 

1. Создать электронную методическую папку в помощь учителю для обеспечения 

условий успешности школьников. 

2. Взять на контроль работу с учащимися группы «Резерв интеллектуальной элиты», 

имеющими итоговые оценки «4» по одному или двум предметам. 
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Классным руководителям: 

1.  Осуществлять организацию и координацию педагогического взаимодействия 

группы учителей, работающих с одним контингентом обучающихся по 

достижению ими общего желаемого уровня учебных достижений. 

2. Организовать целенаправленную работу с учащимися группы «Надежда», 

имеющими итоговую оценку«3» по одному или двум предметам;  «Склонные к 

неуспешности», имеющие итоговые неудовлетворительные оценки. 

 

Аналитическая справка 

по итогам внутреннего тематического контроля 

«Реализация компетентностного подхода 

в урочной и внеурочной деятельности лицея» 

20.12.2010 г. 

 

Цель: изучить  ситуацию реализации  компетентностного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности лицея. 

Задачи: 

1. Выявить предпочтительные формы и методы работы учителей-предметников с 

учащимися на уроках. 

2. Проанализировать тематику самообразовательной деятельности учителей с точки 

зрения нацеленности на освоение и внедрение компетентностного подхода в 

практику своей работы. 

3. Оценить эффективность  работы МО над единой методической темой (уровень 

сформированности методической готовности учителей к осуществлению 

компетентностного подхода). 

4. Дать оценку современного урока в лицее в формате  компетентностного подхода. 

Формы контроля:  комплекс микроисследований в соответствии с поставленными 

задачами с использованием наблюдения уроков, отчетов руководителей МО, 

анкетирования учителей-предметников, аналитического обзора тем по самообразованию.  

Сроки осуществления контроля:  25.11.2010 – 15.12.2010 

Состав контролирующей группы: заместители директора по УВР (Щиклина Т.Н., 

Гончарова Н.Н., Морозова Л.Д., Цилинкевич Л.А.,  Шварц О.В.), руководители МО 

(Копылова Е.А., Глущенко О.В., Мурзинцева Т.А., Морнева Т.К., Азиатцева Л.В., 

Бобаченко С.В.) 

Форма отчета: аналитическая справка, приказ директора лицея по итогам тематического 

контроля. 

Информирование коллектива по итогам проведенного контроля: педагогический 

совет № 3 «Реализация компетентностного подхода на уроках и во внеурочной 

деятельности в лицее».  

 

 

Информация о результатах внутреннего тематического контроля 

 

I  Выявление предпочтительных форм и методов работы с учащимися на уроке, их 

соответствие компетентностному подходу 

           Для выявления предпочтительных форм и методов работы, используемых 

учителями - предметниками в организации учебной деятельности обучающихся на уроке 
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был проведен анкетный опрос учителей. В нем приняло участие 39 человек. Результаты 

опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1   -   Применение форм и методов работы с учащимися  

на уроке 

 

№ 

 

Формы и методы работы 

Использую на уроке 

всегда 

 

чел/ % 

часто 

 

чел/% 

иногда 

 

чел/% 

край-не 

редко 

чел/% 

никогда 

 

 

чел/% 

1 Фронтально-индивидуальный 

опрос 

22/56 16/41 1/3 0/0 0/0 

2 Беседа 20/51 14/36 4/10 0/0 1/3 

3 Лекция 0/0 2/6 16/41 10/26 11/27 

4 Рассказ учителя 9/20 19/49 4/12 2/6 5/13 

5 Обсуждение новых понятий 19/49 18/45 0/0 0/0 2/6 

6 Обсуждение опыта учащихся 4/10 24/62 8/21 0/0 3/7 

7 Коллективное/групповое 

целеполагание 

6/15 18/46 14/36 0/0 1/3 

8 Самостоятельная 

индивидуальная работа 

учащихся с учебником по 

заданию учителя 

11/28 17/42 7/18 2/6 2/6 

9 Самостоятельная работа 

учащихся в парах или группах 

2/6 19/49 12/31 6/15 0/0 

10 Демонстрация видеофильмов 1/3 2/6 10/25 8/20 18/46 

11 Экскурсия 1/3 2/6 11/28 6/15 19/48 

12 Дискуссия 1/3 8/20 19/48 9/23 2/6 

13 Учебные исследования 0/0 9/23 26/57 3/7 1/3 

14 Учебные проекты 2/6 10/25 16/41 7/17 4/11 

15 Деловые игры 0/0 6/15 14/36 9/24 10/25 

16 Проверочные, контрольные 

работы 

18/46 21/54 0/0 0/0 0/0 

17 Коллективное/групповое 

оценивание  

1/3 18/46 16/41 3/7 1/3 

18 Составление и защита рефератов 2/6 10/25 15/38 10/25 2/6 

19 Доклады и сообщения учащихся 4/10 18/46 11/28 5/13 1/3 

20 Рецензирование работ, 

подготовленных товарищами 

0/0 9/23 9/23 9/23 12/31 

21 Лабораторные и практические 

работы 

7/18 14/36 6/15 7/18 5/13 

22 Коллективное подведение итогов 

урока 

11/28 18/46 6/15 3/7 1/3 

23 Решение одной задачи 

несколькими альтернативными 

способами 

2/6 17/42 8/22 9/23 3/7 

24 Задачи с ограничением по 

времени, в том числе мини-

4/10 10/25 16/42 5/13 4/10 
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проекты, реализуемые в рамках 

урока 

25 Другие методы (назовите) 

Проблемный – 2; 

Эвристическая беседа – 1; 

Инсценировки лит. произв. -1 

     

Примечание: в таблице предложены 8 некомпетентностных форм и методов, к числу 

которых отнесены формы и методы, стоящие в таблице под № 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11,  и   16  

компетентностных форм и методов. 

                  Соотношение используемых учителями компетентностных и 

некомпетентностных форм и методов работы с учащимися на уроке представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2  -  Частота использования форм и методов работы  

с учащимися на уроке 

 

№ 

 

Формы и методы работы 

Использую на уроке 

всегда 

 

кол/ % 

часто 

 

кол/% 

иногда 

 

кол/% 

край-не 

редко 

кол/% 

никогда 

 

 

кол/% 

1 Некомпетентностные  

(8 единиц в анкете) 

4/50 5/63 2/25 0/0 3/38 

2 Компетентностные  

(16 единиц в анкете) 

1/6 8/50 10/63 0/0 2/13 

Примечание: принимается во внимание форма, метод, которому отдано предпочтение 

четверти респондентов. 

 

Геометрическая интерпретация частоты использования компетентностных и 

некомпетентностных форм и методов работы с учащимися на уроке 
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                                                                      I – компетентностные методы 

II -   некомпетентностные методы 

 

           Как видно из таблиц и графика, преобладающими в практике учителей лицея 

являются некомпетентностные формы и методы работы с учащимися на уроке: всегда и 

часто используются беседы, рассказ учителя,  самостоятельная индивидуальная работа 

учащихся с учебником по заданию учителя, фронтально-индивидуальный опрос и 

традиционные проверочные и контрольные работы. 

           В практику работы начинают входить и компетентностные формы и методы работы 

с учащимися на уроке, так: 

- иногда стали использоваться учебные исследования, дискуссии, учебные проекты, 

коллективное/групповое оценивание, задачи с ограничением по времени, в том числе 

минипроекты, реализуемые в рамках урока, составление и защита рефератов, деловые 

игры, коллективное/групповое целеполагание; 

- часто используются  обсуждение опыта учащихся, самостоятельная работа учащихся в 

парах или группах, доклады и сообщения учащихся, решение одной задачи несколькими 

альтернативными способами, коллективное подведение итогов урока; 

-  всегда используется обсуждение новых понятий; 

-  никогда, к сожалению, не используются рецензирование работ, подготовленных 

товарищами. 

 

II  Аналитический обзор тем самообразовательной деятельности учителей лицея 

           Аналитический обзор самообразовательной деятельности проведен с целью:  

- выявления нацеленности учителей на освоение компетентностного подхода в 

образовании в индивидуальном, самостоятельном  режиме; 

- установления объема освоения нового содержания деятельности в связи с реализацией 

компетентностного подхода.  

Перечень тем по самообразованию представлен в приложении 1.  

           В разрезе предметных методических объединений картина самообразовательной 

деятельности с позиций изучаемых задач выглядит так, как представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Самообразовательная деятельность с освоением компетентностного 

подхода в разрезе МО 

 

 

МО 

 

Кол-во 

учителей 

Кол-во 

тем с освоением 

компетентностного 

 подхода 

В том числе по группам обобщенных 

методических тем (в нумерации таблицы № 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нач.кл. 16 16 5 3 8 - - - - - - - - 

ЕНЦ 5 5 - 3 1 1 - - - - - - - 

ГЦД 13 10 - 5 4 1 - - - - - - - 

Ин.яз. 7 5 - 1 4 - - - - - - - - 

Мат. Инф. 10 4 - - 4 - - - - - - - - 

ФК. БЖ, 

Тех. 

7 0 - - - - - - - - - - - 

Итого 68 40 5 12 21 2 - - - - - - - 
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В лицее работают 68 учителей – предметников, объединенных в шесть цикловых и 

предметных методических объединений. 40 учителей-предметников (59% от общего 

количества)  выбрали темы напрямую связанные с освоением компетентностного подхода 

или близкие к тому (требующие смещения акцентов в область компетентностного 

подхода). 

Для тем по самообразованию определены сроки и место (заседание МО, педсовет, НПК, 

фестиваль педагогического творчества и др.)  отчета о проделанной работе, но не 

определены продукты самообразовательной деятельности.  

Самообразовательная деятельность в лицее не регламентирована нормативно. 

 

       Систематизация тем самообразования по обобщенным формулировкам методических 

тем представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4  -  Систематизация тем  самообразования,  направленных на    освоение 

компетентностного подхода учителями 

 

№ Обобщенные формулировки 

 методических тем 

Кол-во Ф.И.О. учителей 

1 Реализация компетентностного подхода в 

обучении (различным предметам, в различных 

возрастных категориях) 

5 Батырева З.И. 

Маркова С.Н. 

Оводкова В.Д. 

Смышляева И.А. 

Шварц О.В. 

2 Технологические приемы реализации 

компетентностного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности 

12 Павлухина Е.А. 

Федосова Е.Н. 

Мордвина Н.П. 

Лазарева С.А. 

Бобкова Я.А. 

Гончарова Н.В. 

Солодкая Г.П. 

Гоняйкина Т.Б. 

МартемьяноваТ.А. 

Крысанова Н.А. 

Родина Г.В. 

Симченко Е.В. 

3 Педагогическая технология (проектного обучения, 

развития критического мышления, ИКТ,  игровых 

технологий и т.д.) как средство реализации 

компетентностного подхода 

21 Трифанюк В.И. 

Аксенова Г.Г. 

Анисимова Л.А. 

Аксютина Л.В. 

Демина Л.Ю. 

Дук В.И. 

Копылова Е.А. 

ЛазареваН.А. 

Мальцева О.В. 

Глущенко О.В. 

СуховаВ.А. 

Морозова Л.Д. 

Федина Н.Н. 
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Бобаченко С.В. 

БесхмельницкаяС.Г. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Токарева Н.Н. 

ИвановаТ.В. 

Гончарова Н.Н 

Филимонова Е.В. 

СтариковаЕ.Ю. 

4 Пути формирования ключевых компетенций на 

уроках (по возрастам, по различным 

компетенциям, по различным предметам) 

2 Морнева Т.К. 

Цилинкевич Л.А. 

5 Пути формирования ключевых компетенций во 

внеурочной деятельности по предмету (по 

возрастам, по различным компетенциям, по 

различным предметам) 

0  

6 Формирование ключевых компетенций средствами 

межпредметной интеграции (по различным 

компетенциям, средствами различных предметов) 

0  

7 Формирование ключевых компетенций во 

взаимодействии учителя-предметника и классного 

руководителя (по различным компетенциям, 

средствами различных предметов) 

0  

8 Формирование ключевых компетенций в 

деятельности классного руководителя. 

0  

9 Организация оптимальной творческой 

образовательной среды (в классе, на уроке, во 

внеурочной деятельности и т. д.) в условиях 

компетентностного подхода. 

0  

10 Разработка методики оценивания учебных 

достижений учащихся на уроках с позиций 

компетентностного подхода (по возрастам, на 

различных предметах) 

0  

11 Разработка методики оценивания 

сформированности ключевых компетенций на 

уроках (по возрастам, по различным 

компетенциям, по различным предметам) 

0  

 

              Как видно из таблицы, все темы по самообразованию вместились в 4-е группы 

обобщенных методических тем из 11 – ти возможных, что составляет 36% от всего 

содержательного поля.  

Таким образом, можно говорить об очень небольшом объеме освоения нового содержания 

деятельности в связи с реализацией компетентностного подхода, что свидетельствует о 

еще не сложившемся представлении о сущности компетентностного подхода и новом 

содержании деятельности учителя в связи с реализацией компетентностного подхода.  

Предпочтение в выборе тем по самообразованию отдано педагогическим технологиям  и 

технологическим приемам реализации компетентностного подхода в урочной 

деятельности, в этих направлениях сосредоточено 82,5% всех самообразовательных тем. 

Чему также есть объяснение. Количественная оценка уровня соответствия реальных 
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уроков в лицее современным требования, проведенная в марте 2009 – 2010 учебного года 

по разработанным  критериям в контексте компетентностного подхода обнаружила 

слабым компонентом уроков технологический компонент, на основании   чего было 

принято управленческое решение об актуализации работы по освоению и внедрению 

современных педагогических технологий (технологии проектного обучения, технологии 

развития критического мышления, ИКТ), что нашло свое отражение в плане работы лицея 

на новый учебный год, что в свою очередь и способствовало  педагогическому 

самоопределению учителей в самообразовательной деятельности. 

           Вне поля зрения учителей остались такие содержательные линии в освоении 

компетентностного подхода, как:  

- пути формирования ключевых компетенций во внеурочной деятельности по предмету 

(по возрастам, по различным компетенциям, по различным предметам); 

- формирование ключевых компетенций средствами межпредметной интеграции (по 

различным компетенциям, средствами различных предметов); 

- формирование ключевых компетенций во взаимодействии учителя-предметника и 

классного руководителя (по различным компетенциям, средствами различных предметов); 

- формирование ключевых компетенций в деятельности классного руководителя; 

- организация оптимальной творческой образовательной среды (в классе, на уроке, во 

внеурочной деятельности и т. д.) в условиях компетентностного подхода; 

- разработка методики оценивания учебных достижений учащихся на уроках с позиций 

компетентностного подхода (по возрастам, на различных предметах); 

- разработка методики оценивания сформированности ключевых компетенций на уроках 

(по возрастам, по различным компетенциям, по различным предметам. 

             Указанное обстоятельство привело к необходимости разработки примерной 

тематики для подготовки методических рекомендаций силами методических 

объединений. 

 

III Анализ работы методических объединений  

над единой методической темой 

 

 Анализ работы методических объединений над единой методической темой 

«Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности» проведен 

с целью оценить эффективность  работы МО над единой методической темой (уровень 

сформированности методической готовности учителей к осуществлению 

компетентностного подхода). 

Для анализа использованы отчеты руководителей МО, представленные ими на заседании 

научно методического совета по предложенной схеме: 

- цели работы МО по единой методической теме; 

- задачи; 

- направления деятельности; 

- прогнозируемые результаты в решении методических задач; 

- содержание деятельности МО по достижению прогнозируемого результата; 

- получен ли этот результат; 

- уровень методической готовности педагога к реализации компетентностного подхода в 

урочной и внеурочной деятельности. 

(Тексты отчетов находятся в материалах заседания научно методического совета, 

протокол №4 от 20.12.10г.) 
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              Из анализа и коллективного обсуждения  отчетов руководителей МО о работе над 

единой методической темой  складывается такая картина:  

             1. В работе методических объединений над единой методической темой 

определились сильные стороны, к числу которых можно отнести:  

- видение предназначения методической работы в освоении нового подхода в 

образовании;  

- работа МО над повышением качества урока в аспекте его соответствия утвержденным 

критериям в формате компетентностного подхода;  

- актуализация значимости внеурочной деятельности по предмету;  

- активное внедрение педагогических технологий адекватных компетентностному подходу 

(ТПО, ТРКМ, технологии проблемного обучения; 

- соответствие тем по самообразованию задаче освоения и внедрения компетентностного 

подхода. 

           2. Вместе с тем, обозначились и слабые стороны в работе над единой методической 

темой, так:  

- не определен  комплекс показателей методической готовности учителя к реализации 

компетентностного подхода, не выделены уровни готовности и их характеристики, не 

подобраны диагностические методики оценки уровня методической готовности; 

- не осуществляется планирование продуктов методической деятельности в виде 

методических рекомендаций по различным аспектам компетентностного подхода в 

образовании, а также работа по получению указанных продуктов методической работы; 

- имеет место пассивное отношение некоторых педагогов к осуществлению методической 

деятельности, как правило, в силу их непонимания ее места и роли в профессиональной 

деятельности в целом. 

             На основании вышеизложенного сформированы следующие рекомендации по 

активизации деятельности МО над единой методической темой: 

-  продолжить в 2010 – 2011учебном году работу над единой методической темой 

«Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности». 

- сформировать комплекс показателей методической готовности учителя к реализации 

компетентностного подхода, выделить уровни готовности, подобрать диагностические 

методики для оценки уровня сформированности методической готовности. 

- разработать положение о самообразовательной деятельности учителя. 

- рекомендовать всем учителям планировать индивидуальные профессиональные               

достижения на учебный год, занося их в соответствующую карту.  

- разработать новые требования к тематическому планированию для реализации 

компетентностного подхода. 

         С целью создания банка методических рекомендаций по реализации 

компетентностного подхода  дать задания   МО по разработке методических 

рекомендаций по освоению компетентностного подхода. 

 

IV Оценка современного урока в лицее в формате 

компетентностного  подхода 

 

           Оценка уроков в лицее с точки зрения их соответствия современным требованиям 

была произведена курирующими заместителями директора по утвержденным 

педагогическим советам критериям. Для выявления степени освоения компетентностного 

подхода было обращено внимание на освоение тринадцати новых элементов в компонентах  

урока (приложения: таблицы №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Обобщенная информация об уровне 
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освоения компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности представлена в 

таблице 5.  

 

Таблица 5 -   Уровень освоения компетентностного подхода в урочной деятельности 

учителями лицея 

           Как видно из таблицы 5, в целом по лицею, новые элементы в компонентах урока, 

соответствующие компетентностному подходу,  освоены: 

- на продвинутом уровне 39% учительского состава (21 чел.); при этом,  этот показатель 

оказывается значительно ниже для учителей гуманитарного цикла предметов (20%); 

учителей ФК, ОБЖ, технологии (25%); учителей математики и информатики (33%); 

- на недостаночном уровне 39% учителей (21 чел.); 

- на низком уровне 22% учителей (12 чел), этот показатель оказался выше для учителей 

математики и информатики (33%); учителей ФК, ОБЖ, технологии (25%). 

 

В таблице 6 представлена картина освоенности новых элементов урока методическими 

объединениями учителей – предметников. 

 

Таблица 6 – Освоенность новых элементов урока методическими объединениями 

учителей – предметников (в % от общего количества членов МО) 

 

 

 

Компоненты урока / новые элементы 

МО 

Нач.к

л. 

 

 

МО  

Гумм. 

цикла 

МО 

Ин.яз. 

МО 

ЕЦ 

МО 

Мат.  

Инф. 

МО 

ФК, 

ОБЖ, 

техно

л. 

Сред. 

значе-

ние 

1. Целевой: 

1.5  приоритетность решения задач 
50 20 16 40 11 12 24 

 

 

№ 

 

 

МО 

 

Кол-во 

учите-

лей 

Уровни освоения  

Количество элементов, 
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о
св

о
ен

-

н
ы

х
 

н
е 

о
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о
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-
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х
 

1 учителей  начальных 

классов 

16 8 6 2 0 13 0 

2 учителей ФК, БЖ, 

технологии 

8 2 4 2 0 7 6 

3 учителей 

гуманитарного цикла 

предметов 

10 2 6 2 4 4 5 

4 учителей математики, 

информатики 

9 3 3 3 0 8 5 

5 учителей естественного 

цикла предметов 

5 2 1 2 0 13 0 

6 учителей иностранного 

языка 

6 4 1 1 3 8 2 

 54 21 21 12  
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формирования универсальных 

(ключевых) компетентностей, 

составляющих основу умения учиться. 

2. Мотивационный: 

2.1 определение для учеников 

личностной значимости целей урока и 

смысла учения; 

2.5  создание ситуаций успеха в 

познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативный: 

3.2  осуществление общения на основе 

сочетания высокой требовательности с 

безусловным уважением к личности. 
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37 
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4. Содержательный: 

4.1 содержание изучаемого материала 

отобрано с использованием 

компетентностного подхода и 

представлено в виде систем 

познавательных и практических задач; 

4.4 использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, 

интерпретации и передачи информации 

в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

4.5 включение в содержание урока 

заданий творческого, 

исследовательского и поискового 

характера, организация проектной 

деятельности. 
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5. Технологический: 

5.1 использование современных 

педагогических технологий:  

- ТРКМ,  

- проблемного обучения, 

- проектных технологий, 

- ИКТ, 

- методов и приемов, обеспечивающих 

здоровьесберегающий характер урока; 

5.4 проектирования для отдельных 

учащихся индивидуальных 

образовательных траекторий. 
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6. Организационный: 

6.3 организация информационного 

поля для познавательной деятельности; 

6.4  создание творческой 

образовательной среды на уроке. 
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7. Контрольно – оценочный:        
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7.5 обеспечение объективности оценки 

не только знаний, но и практических и 

экспериментальных умений и навыков, 

а также уровня освоения 

обучающимися способов учебных 

действий. 

19 20 0 20 0 0 9 

8. Аналитический: 

8.1 осуществление мониторинга 

индивидуальных учебных достижений 

учащихся. 
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Как видно из таблицы 6, наиболее слабо освоены следующие новые элементы урока: 

- обеспечение объективности оценки не только знаний, но и практических и 

экспериментальных умений и навыков, а также уровня освоения обучающимися способов 

учебных действий (9%); 

- проектирования для отдельных учащихся индивидуальных образовательных траекторий 

(10%); 

- содержание изучаемого материала отобрано с использованием компетентностного 

подхода и представлено в виде систем познавательных и практических задач (16%); 

- осуществление мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся (18%); 

- определение для учеников личностной значимости целей урока и смысла учения (21%); 

- приоритетность решения задач формирования универсальных (ключевых) 

компетентностей, составляющих основу умения учиться (24%); 

- создание ситуаций успеха в познавательной деятельности (27%). 

Выявленные слабые места должны стать основанием для планирования работы 

методических объединений педагогов. 

 

 

Заключение 

 

                 В результате проведенного комплекса микроисследований с целью определения 

уровня освоения компетентностного подхода  учителями лицея было установлено: 

1. Преобладающими в практике учителей лицея являются некомпетентностные формы и 

методы работы с учащимися на уроке: всегда и часто используются беседы, рассказ 

учителя,  самостоятельная индивидуальная работа учащихся с учебником по заданию 

учителя, фронтально-индивидуальный опрос и традиционные проверочные и контрольные 

работы; 

2. Начинают входить в практику работы и компетентностные формы и методы работы с 

учащимися на уроке, так: 

-     иногда стали использоваться учебные исследования, дискуссии, учебные проекты, 

коллективное/групповое оценивание, задачи с ограничением по времени, в том числе 

минипроекты, реализуемые в рамках урока, составление и защита рефератов, деловые 

игры, коллективное/групповое целеполагание; 

-       часто используются  обсуждение опыта учащихся, самостоятельная работа учащихся 

в парах или группах, доклады и сообщения учащихся, решение одной задачи несколькими 

альтернативными способами, коллективное подведение итогов урока; 

-          всегда используется обсуждение новых понятий; 
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-    никогда, к сожалению, не используются рецензирование работ, подготовленных 

товарищами; 

3. Сорок учителей-предметников (59% от общего количества)  выбрали темы по 

самообразованию напрямую связанные с освоением компетентностного подхода или 

близкие к тому (требующие смещения акцентов в область компетентностного подхода), 

но не определены продукты самообразовательной деятельности. 

Все темы по самообразованию вместились в 4-е группы обобщенных методических тем из 

11–ти возможных, что составляет 36% от всего содержательного поля.  Предпочтение в 

выборе тем по самообразованию отдано педагогическим технологиям  и технологическим 

приемам реализации компетентностного подхода в урочной деятельности, в этих 

направлениях сосредоточено 82,5% всех самообразовательных тем. 

Таким образом, можно говорить об очень небольшом объеме освоения нового содержания 

деятельности в связи с реализацией компетентностного подхода, что свидетельствует о 

еще не сложившемся представлении о сущности компетентностного подхода и новом 

содержании деятельности учителя в связи с  его реализацией; 

4. В работе методических объединений над единой методической темой определились 

сильные стороны, к числу которых можно отнести:  

-   видение предназначения методической работы в освоении нового подхода в 

образовании;  

-      работа МО над повышением качества урока в аспекте его соответствия утвержденным 

критериям в формате компетентностного подхода;  

-      актуализация значимости внеурочной деятельности по предмету;  

- активное внедрение педагогических технологий адекватных компетентностному подходу 

(ТПО, ТРКМ, технологии проблемного обучения; 

-   соответствие тем по самообразованию задаче освоения и внедрения компетентностного 

подхода. 

Вместе с тем, обозначились и слабые стороны в работе над единой методической темой, 

так:  

-      не определен  комплекс показателей методической готовности учителя к реализации 

компетентностного подхода, не выделены уровни готовности и их характеристики, не 

подобраны диагностические методики оценки уровня методической готовности; 

-     не осуществляется планирование продуктов методической деятельности в виде 

методических рекомендаций по различным аспектам компетентностного подхода в 

образовании, а также работа по получению указанных продуктов методической работы; 

-   имеет место пассивное отношение некоторых педагогов к осуществлению 

методической деятельности, как правило, в силу их непонимания ее места и роли в 

профессиональной деятельности в целом; 

5. Компетентностный подход учителями лицея на момент проведения микроисследований  

освоен: 

- на продвинутом уровне 39% учительского состава (21 чел.); при этом,  этот показатель 

оказывается значительно ниже для учителей гуманитарного цикла предметов (20%); 

учителей ФК, ОБЖ, технологии (25%); учителей математики и информатики (33%); 

- на недостаночном уровне 39% учителей (21 чел.); 

- на низком уровне 22% учителей (12 чел), этот показатель оказался выше для учителей 

математики и информатики (33%); учителей ФК, ОБЖ, технологии (25%). 

 При этом,  наиболее слабо оказались освоены следующие новые элементы урока: 
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- обеспечение объективности оценки не только знаний, но и практических и 

экспериментальных умений и навыков, а также уровня освоения обучающимися способов 

учебных действий (9%); 

- проектирования для отдельных учащихся индивидуальных образовательных траекторий 

(10%); 

- содержание изучаемого материала отобрано с использованием компетентностного 

подхода и представлено в виде систем познавательных и практических задач (16%); 

- осуществление мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся (18%); 

- определение для учеников личностной значимости целей урока и смысла учения (21%); 

- приоритетность решения задач формирования универсальных (ключевых) 

компетентностей, составляющих основу умения учиться (24%); 

- создание ситуаций успеха в познавательной деятельности (27%). 

 

 

Рекомендации 

 

             На основании вышеизложенного сформированы следующие рекомендации по 

активизации деятельности по освоению и внедрению компетентностного подхода в 

практику работы учителей лицея: 

-  продолжить в 2010 – 2011учебном году работу над единой методической темой 

«Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности»;  

 - сформировать комплекс показателей методической готовности учителя к реализации 

компетентностного подхода, выделить уровни готовности, подобрать диагностические 

методики для оценки уровня сформированности методической готовности; 

-       разработать положение о самообразовательной деятельности учителя; 

- рекомендовать всем учителям планировать индивидуальные профессиональные               

достижения на учебный год, занося их в соответствующую карту; 

- разработать новые требования к тематическому планированию для реализации 

компетентностного подхода и ввести их в действие с сентября 2011-2012 уч.года; 

- с целью создания банка методических рекомендаций по реализации компетентностного 

подхода  предусмотреть задания   МО по разработке методических рекомендаций в 

помощь учителю по освоению компетентностного подхода. 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам внутреннего тематического контроля 

«Современный урок.  Оценка качества урока» 

15.12.10г. 

Цель: оценить качество уроков в лицее, их соответствие современным требованиям. 

Задачи: 
Оценить эффективность основных компонентов урока: целевого; мотивационного; 

коммуникативного; содержательного; технологического; организационного;  контрольно-

оценочного;  аналитического. 

Форма контроля: посещение курирующими заместителями директора лицея 

контрольных уроков по согласованному с учителями графику; оценка качества урока по 

утвержденным педагогическим советом лицея критериям оценки современного урока. 

Сроки осуществления контроля: 18.11.10 – 15.12.10 г. 
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Состав контролирующей группы: зам. директора по УВР Гончаровой Н.Н., Морозовой 

Л.Д., Щиклиной Т.Н., Цилинкевич Л.А., Шварц О.В. 

Форма отчета: оценочные листы,  аналитическая  справка, приказ директора по итогам 

внутреннего контроля.  

Информирование коллектива по итогам проведенного контроля: индивидуальное 

собеседование с учителями – предметниками, заседание премиальной комиссии. 

Информация о результатах внутреннего тематического контроля 

             Для осуществления оценки качества уроков в лицее по утвержденным критериям 

курирующими заместителями директора лицея было посещено 54 урока учителей – 

предметников. Для оценки уроков использовались оценочные листы, содержание которых 

согласовывалось с учителями. Обобщенные протоколы результатов оценки посещенных 

уроков представлены в приложении (таблицы №1, 2, 3, 4, 5). Сводная информация о 

количественной оценке уровня соответствия посещенных уроком современным требованиям 

в разрезе предметных методических объединений представлена в таблице 1. 

Таблица 1 -   Количественная оценка уровня соответствия 

реальных уроков в лицее современным требованиям 
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85% 

и 

выше 

«5» 

69% 

- 

84% 

«4» 

51% 

-  

68% 

«3» 

ниже 

 

50% 

«2» 

1 Шварц О.В. 

Учителя начальных 

классов (16чел.) 

16 4 8 4 0 коммуни-

кативный 

технолог., 

контр.-

оценочн., 

аналитичес

к. 

2 Цилинкевич Л.А. 

Учителя русск.яз. и 

литературы (7чел.) 

5 0 3 1 1 целевой технолог., 

мотивац., 

коммуник. 

3 Морозова Л.Д. 

Учителя ин.яз., 

истории, ИЗО, 

музыки, экономики 

(12чел.) 

11 0 7 4 0 Коммуни-

кативный 

технолог., 

контр.-

оценочн., 

аналитичес

. 

4 Щиклина Т.Н. 

Учителя ЕНЦ 

(15 чел.) 

14 2 5 7 0 - технолог., 

контр.-

оценочн., 

5 Гончарова Н.Н. 

Учителя ФК, ОБЖ, 

технологии 

(8чел.) 

8 0 3 5 0 - технолог., 

контр.-

оценочн., 

аналитичес 

коммуника
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 технолог., 

контр.-

оценочн., 

      Эксперты отмечают, что посещённые ими  уроки учителей отличает грамотное 

целеполагание в соответствии с действующим образовательным  стандартом,  учебный 

процесс сопровождался  необходимой наглядностью, дидактическим материалом, 

использованием интерактивного оборудования, направленных в основном  на формирование 

предметных знаний.  

Для наблюдаемых уроков характерны чёткая организационная структура, продуктивные 

методы и приёмы организации деятельности  учащихся, включение творческих заданий, с 

использованием ИКТ или её элементов,  здоровьесбережение.   

На представленных уроках педагоги работали над развитием функциональных 

компетентностей учащихся (умение оперировать знаниями, использовать источники 

информации для своего развития), а также мотивационных и социальных (умение делать 

собственный выбор, навыки взаимопонимания и коммуникации, освоение социально 

значимых ценностей и умений).  

          С точки зрения компетентностного подхода более всего соответствуют критериям 

современного урока  содержательный, организационный и коммуникативный компоненты; 

недостаточно выражены технологический, контрольно-оценочный и аналитический 

компоненты современного урока. 

            Особо следует отметить позитивную динамику качества уроков: практически 

отсутствуют уроки, получившие менее 50% соответствия современным требованиям (в марте 

2010 года таких уроков было 27 (50% от общего количества посещенных уроков); втрое 

увеличилось число уроков, получивших очень высокую оценку (с 2-х в марте 2010 года до 6-

ти на момент проведения внутреннего контроля). 

Вместе с тем, так же, как и прежде, наиболее слабо освоенными являются технологический и 

контрольно – оценочный компоненты урока.  

Для использования результатов оценки качества урока для распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда процент соответствия урока современным требованиям переведен 

в баллы по пятибалльной шкале. Персональная оценка уроков учителей – предметников 

представлена в нижеследующей таблице: 

 

Распределение учителей – предметников по группам оценки их уроков 

85% и выше 

«5» 

66% - 84% 

«4» 

51% - 65% 

«3» 

ниже 

              50% 

«2» 

1 2 3 4 

МО учителей начальных классов 

Анисимова Л.А. Аксенова Г.Г. Аксютина Л.В.  



 

 

Мониторинг 

готовности учителя к работе по ФГОС ООО 

(промежуточные результаты) 

 

 
Стр. 27 из 68 

 

Крысанова Н.А. Демина Л.Ю. Батырева З.И.  

Копылова Е.А. Дук В.И. Симченко Е.В.  

Шварц О.В. Лазарева Н.А.   

 Мальцева О.В.   

 Маркова С.Н.   

 Оводкова В.Д.   

 Родина Т.В.   

 Смышляева И.А.   

МО учителей предметов гуманитарного цикла 

 Глущенко О.В. Большакова Н.К. Гончарова Н.В. 

 Федина Н.Н.   

 Бобкова Я.А.   

 Солодкая Г.П.   

 Шелковская Г.И.   

 Харисова Р.Х.   

 Лазарева С.А.   

 Мордвина Н.П.   

МО учителей иностранного языка 

 Бобаченко С.В.   

 Бесхмельницкая   

 Гоняйкина Т.Б.   

 Журавлева Л.И.   

 Токарева Н.И.   

МО учителей математики, информатики 

 Гончарова Н.Н. Гринь Л.В.  

 Мурзинцева Т.А. Шабурова Т.А.  

 Петрова Н.П. Филимонова Е.Г.  

 Щиклина Т.Н. Зиновьева Т.А.  

  Старикова Е.Ю.  

МО учителей ЕНЦ предметов 

Мартемьянова Т.А. Павлухина Е.А. Трифанюк В.И.  

Федосова Е.Ю. Морнева Т.К.   

МО учителей ФК, ОБЖ, технологии 

 Азиатцева Л.В. Ерофеева Е.Ю.  

 Игнатенко И.Н. Кожевникова И.В.  

 Некрасова Л.В. Панкрушина О.А.  

 Филиппов Е.Г. Степанова Л.М.  

       Как видно из таблицы, самыми лучшими, получившими высокую оценку стали уроки 

учителей: Анисимовой Л.А., Крысановой Н.А., Копыловой Е.А., Шварц О.В., 

Мартемьяновой Т.А., Федосовой Е.Ю.(уроки указанных учителей оценены от 86% до 94% 

соответствия современным требованиям). 

В период осуществления контроля особый интерес для экспертов представлял вопрос 

освоения учителями – предметниками новых элементов в компонентах урока в формате 

компетентностного подхода. Оценка использования новых элементов представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Освоенность новых элементов урока методическими объединениями 

учителей – предметников (в % от общего количества членов МО) 
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Компоненты урока / новые элементы 

МО 

Нач.к

л. 

 

 

МО  

Гумм. 

цикла 

МО 

Ин.яз. 

МО 

ЕЦ 

МО 

Мат.  

Инф. 

МО 

ФК, 

ОБЖ, 

техно

л. 

Сред. 

значе-

ние 

9. Целевой: 

1.5  приоритетность решения задач 

формирования универсальных 

(ключевых) компетентностей, 

составляющих основу умения учиться. 

50 20 16 40 11 12 24 

10. Мотивационный: 

2.1 определение для учеников 

личностной значимости целей урока и 

смысла учения; 

2.5  создание ситуаций успеха в 

познавательной деятельности. 

 

12 

25 

 

20 

50 

 

16 

50 

 

40 

2 

 

11 

11 

 

25 

25 

 

21 

27 

11. Коммуникативный: 

3.2  осуществление общения на основе 

сочетания высокой требовательности с 

безусловным уважением к личности. 

 

69 

 

90 

 

50 

 

40 

 

55 

 

37 

 

57 

12. Содержательный: 

4.1 содержание изучаемого материала 

отобрано с использованием 

компетентностного подхода и 

представлено в виде систем 

познавательных и практических задач; 

4.4 использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, 

интерпретации и передачи информации 

в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

4.5 включение в содержание урока 

заданий творческого, 

исследовательского и поискового 

характера, организация проектной 

 

31 

 

 

 

 

37 

 

56 

 

20 

 

 

 

 

50 

 

60 

 

17 

 

 

 

 

67 

 

83 

 

20 

 

 

 

 

40 

 

40 

 

11 

 

 

 

 

11 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

16 

 

 

 

 

34 

 

39 
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деятельности. 

13. Технологический: 

5.1 использование современных 

педагогических технологий:  

- ТРКМ,  

- проблемного обучения, 

- проектных технологий, 

- ИКТ, 

- методов и приемов, обеспечивающих 

здоровьесберегающий характер урока; 

5.4 проектирования для отдельных 

учащихся индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 

25 

 

 

 

 

 

6 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 0 

 

50 

 

 

 

 

 

17 

 

40 

 

 

 

 

 

40 

 

33 

 

 

 

 

 

0 

 

12 

 

 

 

 

 

0 

 

30 

 

 

 

 

 

10 

14. Организационный: 

6.3 организация информационного 

поля для познавательной деятельности; 

6.4  создание творческой 

образовательной среды на уроке. 

 

44 

37 

 

50 

60 

 

83 

83 

 

       60 

20 

 

       55 

11 

 

       0 

12 

 

       48 

37 

15. Контрольно – оценочный: 

7.5 обеспечение объективности оценки 

не только знаний, но и практических и 

экспериментальных умений и навыков, 

а также уровня освоения 

обучающимися способов учебных 

действий. 

 

19 

 

20 

 

0 

 

20 

 

0 

 

0 

 

9 

16. Аналитический: 

8.1 осуществление мониторинга 

индивидуальных учебных достижений 

учащихся. 

 

19 

 

20 

 

0 

 

60 

 

0 

 

12 

 

18 

 Как видно из таблицы 2, наиболее слабо освоены следующие новые элементы урока: 

- обеспечение объективности оценки не только знаний, но и практических и 

экспериментальных умений и навыков, а также уровня освоения обучающимися способов 

учебных действий  (9% учителей предметников используют указанный элемент в 

практической деятельности); 

- проектирования для отдельных учащихся индивидуальных образовательных траекторий  

(10%  учителей предметников используют указанный элемент в практической 

деятельности); 
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- содержание изучаемого материала отобрано с использованием компетентностного 

подхода и представлено в виде систем познавательных и практических задач  (16% 

учителей предметников используют указанный элемент в практической деятельности); 

- осуществление мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся  (18%  

учителей предметников используют указанный элемент в практической деятельности); 

- определение для учеников личностной значимости целей урока и смысла учения  (21%  

учителей предметников используют указанный элемент в практической деятельности); 

- приоритетность решения задач формирования универсальных (ключевых) 

компетентностей, составляющих основу умения учиться  (24%  учителей предметников 

используют указанный элемент в практической деятельности); 

- создание ситуаций успеха в познавательной деятельности  (27% учителей предметников 

используют указанный элемент в практической деятельности ). 

Выявленные слабые места должны стать основанием для планирования работы 

методических объединений педагогов. 

При подведении итогов осуществления внутреннего административного контроля 

экспертами было отмечена необходимость более детальной проработки процедуры 

оценивания, поскольку в оценке уроков имеет место субъективизм и  разность подходов. 

Преодолеть указанные недостатки возможно, если осуществлять наблюдение и оценку 

уроков комиссионно и использовать при этом более подробную методику оценки (с 

раскрытым содержанием показателей оценки). 

 

Заключение 

По результатам проведенного внутреннего контроля установлено: 

1. Высокую оценку получили 59% посещенных уроков. Самыми лучшими, получившими 

высокую оценку стали уроки учителей: Анисимовой Л.А., Крысановой Н.А., Копыловой 

Е.А., Шварц О.В., Мартемьяновой Т.А., Федосовой Е.Ю.(уроки указанных учителей 

оценены от 86% до 94% соответствия современным требованиям). 

2. Отмечается положительная динамика качества уроков  в сравнении с аналогичной 

оценкой, проведенной в марте 2010 года. (процент качественных уроков возрос с 20 до 

59). 

3. Начат процесс освоения новых элементов в компонентах урока, характерных для 

реализации компетентностного подхода. При посещении уроков выявлено наличие слабо 

освоенных на момент проверки новых элементов, к числу которых отнесены: 

- обеспечение объективности оценки не только знаний, но и практических и 

экспериментальных умений и навыков, а также уровня освоения обучающимися способов 

учебных действий; 

- проектирование для отдельных учащихся индивидуальных образовательных траекторий; 

- отбор содержания изучаемого материала осуществляется с использованием 

компетентностного подхода и представляет  систему познавательных и практических 

задач; 

- осуществление мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся; 

- определение для учеников личностной значимости целей урока и смысла учения;  

- приоритетность решения задач формирования универсальных (ключевых) 

компетентностей, составляющих основу умения учиться;  

- создание ситуаций успеха в познавательной деятельности.  
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4.   Отмечено несовершенство в процедуре оценки уроков - имеет место субъективизм и  

разность подходов экспертов. 

                 Рекомендации 

Заместителям директора по УВР: 

1. Использовать результаты оценки уроков для заполнения оценочных листов для 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. С целью распространения ценного опыта описать лучшие уроки в панораме уроков 

и разместить на сайте лицея. 

3. Детализировать методику оценки посредством раскрытия содержания показателей 

оценки. 

Руководителям предметных МО: 

1. Использовать материалы справки в качестве основания для планирования работы 

методических объединений педагогов. 

Учителям – предметникам: 

1. Использовать рекомендации, полученные при собеседовании по итогам 

посещенных уроков, в самообразовательной деятельности по совершенствованию 

качества уроков. 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам внутреннего тематического контроля 

«Эффективность использования проектных технологий во внеурочной деятельности 

учащихся» 

24. 03.11г. 

 

Цель:  выявить достаточность педагогических условий  внеурочной проектной 

деятельности учащихся в текущем учебном году и её результативность. 

Задачи: 

 1. изучить состояние  внеурочной проектной деятельности учащихся в текущем учебном 

году      

2. описать результаты внеурочной проектной деятельности учащихся 

3.подготовить рекомендации по совершенствованию внеурочной проектной деятельности 

учащихся в лицее 

Форма контроля:  собеседование с учителями; опрос учащихся; изучение документации. 

Сроки осуществления контроля:   –  11.03.11- 24.03.11 г. 

Форма отчета:  аналитическая  справка, приказ директора по итогам внутреннего 

контроля.  

  

Информация о результатах внутреннего контроля 
  

          Проект во внеурочной деятельности – это специальным образом оформленная 

детальная разработка определенной проблемы, предусматривающая поиск условий и 

способов достижения реального практического результата; это самостоятельное развитие 

выработанных умений, применение знаний, полученных на уроках, но уже на новом, 

продуктивном, поисковом уровне. Организация  проектных работ лицеистов обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В проекте могут быть 
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востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. В данном случае учащиеся делают 

первые шаги в направлении предпрофессиональной ориентации. 

Согласно существующих  в лицее локальных нормативных актов - проектная деятельность 

для учащихся  не является обязательной.  Но, выполняя ежегодное   задание по курсовой 

работе или  занимаясь исследовательской деятельностью в секциях лицейского научного 

общества, учащиеся основной и старшей школы могут участвовать в  различных проектах, 

которые не  первый год  организуют для учащихся педагоги лицея на уроках и во 

внеурочной деятельности. Используя  предметные и надпредметные умения и навыки, 

лицеисты в специально организованной учебной среде, разрабатывают конкретный 

вариант (модель) образовательного продукта. Среди наиболее резонансных и успешных 

проектов  предыдущих лет можно назвать «Сохраним и очистим речку Байдаевку», 

«Бумажный ветерок», «За стеклом», «Русский свет», «Краски жизни», «Школьный сайт» и 

др.  Большие возможности для развития проектной внеурочной деятельности  предлагают 

вузы города и области, с которыми сотрудничает лицей. Так, ежегодно НФИ КемГУ , 

КемГУ и СибГИУ организовывают конкурсы проектов «Нам жить в Кузбассе», «Мой вуз 

– моя профессия», «Первые снежинки». А также всероссийские и международные сетевые 

проекты, приглашающие к участию на конкурсы тематических и социальных проектов, в 

том числе по технологии программы Intel «Обучение для будущего». 

Основными направлениями внеурочной проектной  деятельности в лицее  являются:  

- направление «Точные науки», которое предполагает создание учебных проектов по 

образовательным областям математика, информатика, физика 

- историко - краеведческое направление (история личности, семьи, рода, организации и 

учреждения, дома и малой Родины) 

- направление «Социальный проект», ориентированное на разработку общественно 

значимых, социально направленных проектов, нацеленных на приобретение  

обучающимися опыта адаптации к жизни в современном обществе; 

- естественнонаучное направление; 

- гуманитарное направление, ориентированное на формирование мировоззренческих 

убеждений, активной гражданской позиции, развития творчества учащихся; 

- направление «Экономическое и правовое образование», цель которого развитие 

экономической культуры школьников, создание практикоориентированной среды 

формирования предпринимательской компетентности учащихся и правовой грамотности. 

Среди основных задач внеурочной проектной и исследовательской деятельности 

учащихся можно назвать следующие: 

1.Формирование базовых компетентностей, необходимых каждому члену современного 

общества. Развитие творческих способностей учащихся и инициативности. 

 2.Совершенствование навыков публичного выступления,  научного диалога. 

 3.Формирование школьного научного сообщества учащихся и педагогов. 

 4.Вовлечение в творческое проектирование новых его членов – обучающих, 

обучающихся и их родителей, создание, таким образом, творческого коллектива, занятого 

общим делом. 

  5.Расширение  границ практического использования проектных работ, созданных 

учениками. 

 

В 2010/2011 учебном году участниками внеурочной проектной деятельности были 118 

учащихся 5-10 классов и 16 учителей-предметников, которые  выполняли  роль 

руководителей проекта, либо консультантов. Было подготовлено 10 коллективных и 47 
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индивидуальных проектов, конечный продукт которых был представлен в разнообразных 

формах.  Самыми массовыми проектами этого года стали «Нанотехнологии», (руководит. 

Иванова Т.В.), «Легко ли жить в кредит», (руководит. Мурзинцева Т.А), «Равный учит 

равного», (руководит. Манжос М.Н.), лицейская студия видеофильмов, (руководит. 

Иванова Т.В., Манжос М.Н., Мордвина Н.П. и др.), «Пластиковый бум», (руководит. 

Федосова Е.Н.).  Получили продолжение и развитие проекты 2009/2010 учебного года 

«Русский свет», (руководит. Иванова Т.В.), «Краски жизни», (руководит. Мордвина Н.П.), 

«Мы здесь живём», (руководит Азиатцева Л.В.). 

 Среди индивидуальных проектов  интерес представляют: статья ученицы 10а класса 

Преснецовой Е. «Считаем вместе и правильно»,  серия иллюстраций для оформления дома 

престарелых и инвалидов Кузнецкого района, выполненная Антиловой  Е.,10а класс 

(руководит. Мордвина Н.П.), презентация на английском языке ученицы 8б класса 

Каримовой А. «Кемеровская область. Окружающая среда», (руководит. Бобаченко С.В.), 

«Правовой нигилизм подростков» ученика 10а класса Манжоса Н., (руководит. Липунова 

Л.В.), «Влияние экологических факторов на эмали зубов» ученицы 10в класса Суровцевой 

Е., (руководит. Мартемьянова Т.А.), «Математика и гармония», 6б класс (руководит. 

Гончарова Н.Н.), «Холодная война против России», 9в класс (руководит. Морозова Л.Д.) и 

др.  Самыми активными участниками проектного движения в лицее являются ученики 

10б,а,в классов –Вишневский А., Валуев Ан., Валуев Ал., Ремезова Е., Смакаева К., 

Чепурная И., Касьянова А., Бузова А., Лукина С., Кашин В., Антилова Е., Матеша П. 

Анализируя классификацию  реализуемых в  текущем учебном году проектов, можно 

отметить, что по доминирующей деятельности это, в первую очередь, практико-

ориентированные, творческие и информационные проекты, в меньшей степени 

представлены экспериментальные и исследовательские.  Индивидуальные проекты,  как 

правило, выполнены  в рамках одного предмета, коллективные – межпредметные.  

 В нынешней практике лицея сложилось так, что существует в основном внешняя система 

оценки результатов внеурочной проектной деятельности. Это представление конечного 

продукта на уроках, семинарах, лицейской научно – практической конференции учащихся 

и научно – исследовательских конференциях вне школы. Результатом внеурочной 

проектной деятельности  лицея в этом учебном году стало получение 42 дипломов и 

грамот НПК разного уровня: от лицейской до всероссийской НПК «Научное творчество 

молодёжи» (г. Анжеро-Судженск).  А также высокая оценка  коллекции проектов, 

представленных на секции городской НПК «Технология проектного обучения: 

сотрудничество и сотворчество учителя и учащихся», посвященной современным 

образовательным технологиям.  В презентационную коллекцию вошли проекты: «Русский 

свет», подготовленный учащимися профильного физико – математического класса, 

который перерос рамки монопроекта и получил статус социально - значимого проекта;  

«Краски жизни» - проект, ставший победителем первого областного конкурса социально – 

значимых проектов и обладателем губернаторского гранта; «Здесь мы живем» - проект 

посвященый истории нашего района, конечным продуктом которого стали фотоальбом и 

фотовыставка «Улицы нашего района»; «Равный учит равного» - волонтерский проект 

профильного естественно-научного класса по пропаганде здорового образа жизни, 

отмеченный грамотой  КОиН за участие в городской акции в формате социальной 

рекламы.  

Как следует из собеседования с руководителями проектов, внутреннюю оценку 

деятельности участников проектов, используют на этапе рефлексии лишь некоторые 

учителя (Иванова Т.В., Мурзинцева Т.А.).  Анализ полноты, глубины, информационного 

обеспечения, творческого вклада каждого  на завершающем этапе представляет 



 

 

Мониторинг 

готовности учителя к работе по ФГОС ООО 

(промежуточные результаты) 

 

 
Стр. 34 из 68 

 

затруднение для педагогов.  Собеседования с  педагогами, работающими на второй и 

третьей ступенях обучения и некоторыми учителями –организаторами внеурочной 

проектной деятельности учащихся также показали, что они не совсем четко понимают 

разницу между исследовательской и проектной деятельностью. 

Выборочный опрос  54 учащихся 8-10 классов, принимавших активное участие в 

проектной деятельности, проведенный членами совета ЛНОУ касался критериев 

сформированности у них  важнейших проектировочных умений, таких как постановка 

проблемы, целей и задач на разных этапах проекта, оценка результатов проектной 

деятельности, информационно – поисковые умения и умения обрабатывать информацию, 

оформление готового продукта в письменном виде и публичной защите.   

 

 

  Таблица 1 -  Критерии сформированности умений 

 

 

№ 

 

Показатели   

Количество учащихся ( 54) 

уровни 
А (сформиро-ван) Б (частично) В (не 

сформирован) 

1  Постановка проблемы 11 34 9 

2  Умение поставить цель и задачи 19 33 2 

3  Оценка результата 20 29 5 

4  Работа с информацией (поиск и 

обработка) 

34 18 2 

5  Оформление проекта 18 30 6 

6  Подготовка публичного 

выступления 

8 38 8 

 

Из опроса следует, что большая часть участников проектной деятельности считает, что в 

той или иной мере овладела умениями, формируемыми в процессе реализации проектной 

деятельности.  Самый высокий показатель по сформированности умений целеполагания и 

информационно – поисковой работе. Больше всего затрудняются проектанты в умении 

видеть и формулировать проблемы и оформлять проект в соответствии с существующими 

правилами (часть ребят просто не считают это важным). 

 

Заключение 

  
1. Проектирование – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, включающий в себя постановку проблемы, 

целеполагание и планирование деятельности, поиск и обработку информации, 

изготовление продукта, состоящего из объекта труда и его представления в рамках устной 

и письменной презентации.  

2.  Подготовка учебных проектов во внеурочной деятельности является одним из методов 

развивающего личностно-ориентированного обучения,  способствующая формированию 

ключевых компетенций обучающихся. 

3. В лицее созданы достаточные условия для осуществления внеурочной проектной 

деятельности. Имеются необходимые материально – технические и кадровые ресурсы, 

получены положительные результаты работы над проектами.   
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4. В тоже время  необходимо отметить то, что педагогический потенциал проектной 

технологии используется в лицее не в полной мере. Так, тематика социально-значимых 

проектов и необходимая помощь  квалифицированных консультантов возможная в рамках 

договоров с вузами-партнерами лицея,  мало востребована у педагогов.  Не  все участники 

предметных методических объединений включились во внеурочную проектную 

деятельность, это касается предметов экономика, география, физическая культура, 

музыка, иностранный язык (в меньшей степени). 

5. Часть учителей предметников и обучающихся 8-10 классов испытывают дефицит 

теоретических сведений по основам  организации проектной деятельности. 

6.  Нуждается в совершенствовании нормативная база организации работы над внеурочными  

проектами учащихся и их оценкой.  

  

Рекомендации 

 

 Учителям – предметникам: 

 - шире использовать во внеурочной работе проектные технологии, составить перечень 

тем проектной деятельности на год для всех возрастных групп учащихся, в том числе с 

учетом предлагаемых вузами планов-графиков сотрудничества; 

- руководителям МО  организовать   обсуждение перечня тем внеурочной работы над 

проектами, предоставленных учителями, с  целью обеспечения преемственности   и  

единства в предъявляемых к учащимся требований;  

- расширить использование информационных технологий в проектной деятельности с 

учащимися. 

 Заместителям директора: 

- провести  с учителями – предметниками совещание  для ознакомления с результатами 

опроса и обсуждения трудностей и проблем, возникающих у отдельных  педагогов в 

организации  внеурочной работы по проектным технологиям. 

 - Морозовой Л.Д. разработать лицейское Положение о проектной деятельности, включив 

в него критерии внутренней оценки ученических проектов и включить, по возможности, в 

учебный план лицея обучающимся 7-11 классов 1 час в неделю  для теоретической и 

практической работы над проектами. 

 

 

Аналитическая справка  

по итогам внутреннего тематического контроля 

«Элементы исследовательской и проектной деятельности  

в образовательном процессе лицея»  

06.11.12г. 

                                        

Предмет контроля: организация исследовательской деятельности на уроке и во 

внеурочное время 

Цель: выявить состояние деятельности педагогического коллектива по организации 

исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во внеурочное время и 

определить пути выведения этой деятельности на качественно новый уровень. 

Задачи: 

1. Выявить имеющийся педагогический опыт организации исследовательской 

деятельности на уроках. 
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2. Оценить состояние организации исследовательской деятельности во внеурочное 

время. 

3. Установить уровень готовности педагогов к осуществлению исследовательской 

деятельности. 

4. Выявить сильные и слабые стороны организации исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Формы контроля:  
- наблюдение за организацией исследовательской деятельности обучающихся на  

уроках в процессе их взаимопосещения; 

- самооценка готовности учителя к организации исследовательской деятельности 

обучающихся  методом анкетирования; 

-  изучение документов деятельности научно-методического совета. 

Сроки проведения контроля: с 18.10.12 – 06.11.12 

Состав контролирующей группы: заместители директора по НР Шахматова Т.С.; 

руководители микрогрупп: Старикова Е.Ю., Токарева Н.Н., Зиновьева Т.А., Крысанова 

Н.А., Дук В.И., Копылова Е.А., Мартемьянова Т.А., Федина Н.М., Лазарева Н.А., 

Филимонова Е.В., Глущенко О.В. 

Форма отчета: аналитическая справка, приказ директора лицея по итогам проведенного 

контроля. 

Информирование о результатах контроля: тематический педагогический совет 

«Организация исследовательской деятельности в образовательном процессе в условиях 

ФГОС ООО». 

 

Информация о результатах внутреннего тематического контроля 

I Обзор имеющегося опыта проведения уроков исследовательского обучения 

          Для выявления имеющегося опыта организации исследовательской деятельности 

обучающихся с использованием метода наблюдения в условиях взаимопосещения 

открытых уроков была организована работа в 11-ти микрогруппах, членам которых были 

определены роли:  

- показывающего открытый урок с методической задачей организация исследовательской 

деятельности;   

- наблюдателей, которые должны были увидеть,  какие исследовательские методы были 

использованы на уроке, формированию каких исследовательских навыков они 

способствовали, какие мыслительные  операции  развивались, и, в заключении, 

определить вид урока исследовательского обучения; 

- руководителя группы, который должен был организовать профессиональное общение по 

итогам наблюдения показов в рамках открытого урока, и, обобщив все мнения и 

суждения, сделать представление об уроке; 

- наблюдателя из числа административной команды, задачей которого было наблюдение 

за работой микрогруппы и, при необходимости, корректирование ее деятельности.  

        На основании полученных от микрогрупп представлений о посещенных уроках 

сложилась следующая картина: 

1. Все 11 уроков были показательны в плане организации самостоятельной работы 

обучающихся, носящей исследовательский характер. 

2. По объему осуществляемой исследовательской деятельности из числа показанных 

уроков были выделены следующие уроки исследовательского обучения: 

-    уроки – исследования, их было два (Петрова Н.П., Мордвина Н.П.); 
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-    уроки с элементами исследования; 

- уроки с использованием приемов, формирующих навыки исследовательской 

деятельности (уроки, подготавливающие к исследовательской деятельности). 

3.  По уровню самостоятельности обучающихся уроки исследовательского обучения 

разделяются на три уровня: 

- на первом уровне – учитель ставит проблему и намечает метод ее решения. Само 

решение предстоит самостоятельно осуществить обучающемуся; 

- на втором уровне – учитель только ставит проблему, а метод ее решения ученик ищет 

самостоятельно (здесь возможен групповой, коллективный поиск); 

- на третьем (высшем) уровне – постановка проблемы, равно как отыскание метода и 

разработка самого решения осуществляются обучающимися самостоятельно. 

Представленные уроки в подавляющем большинстве являли первый уровень 

исследовательского обучения, иногда – второй и ни одного урока, являющего третий 

уровень исследовательского обучения. 

4. В технологическом компоненте открытых уроков были показаны следующие методы 

исследования (проранжированы в порядке убывания частоты использования): 

- метод беседы; 

- методы работы с информацией; 

- метод наблюдения; 

- метод моделирования; 

- метод сравнительно-исторического анализа; 

- метод лабораторного эксперимента. 

5. В организации исследовательской деятельности: 

- имели место создание проблемных ситуаций в подавляющем большинстве уроков; 

- использовались элементы исследовательской деятельности: актуализация имеющихся 

знаний, выдвижение гипотез, установление причинно-следственных связей; 

- использовались приемы, активизирующие исследовательскую деятельность (фантан 

идей, инсайт, мозговой штурм и др.); 

- организация микроисследований, обеспечивающих получение фрагмента нового (для 

ученика) знания. 

6. Проведенные уроки способствовали формированию универсальных учебных действий: 

- познавательных (анализ, обобщение, сравнение, классификация, установление 

причинно-следственных связей, выводы); 

-    регулятивных  (самоконтроль, самооценка, способность к волевому усилию); 

- коммуникативных (умение работать сообща, предлагать помощь в группах, строить 

монологическое высказывание, формулировать и обосновывать собственную позицию).  

          Наряду с, несомненно, имеющемся положительным опытом организации 

исследовательской деятельности обучающихся на уроке установлено, что на уроках не 

уделяется внимание параллельному освоению содержания и процедуры 

исследовательской деятельности. 

7. Трудности, с которыми неизбежно столкнутся учителя на уроках-исследованиях: 

- исследовательская работа занимает большее количество времени, чем выполнение 

заданий по образцу; 

- дискомфорт, связанный с ощущением кризиса компетенции (знаю, что ничего не 

знаю…), что требует создания комфортной образовательной среды, ситуации успеха; 

- в исследовании содержание каждого последующего этапа зависит от достигнутого 

результата завершенного предыдущего этапа, что требует от учителя способности к 

педагогической импровизации (высший пилотаж в педагогике); 
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- в исследовании возможно получение неожиданных результатов, важно суметь понять, 

выделить рациональное зерно. 

II  Организация исследовательской деятельности во внеурочное время 

           Изучение вопроса организации исследовательской деятельности обучающихся 

осуществлялось посредством изучения материалов научно-методического совета, на 

котором рассматривался вопрос утверждения  тем исследования обучающихся. В 

результате установлено следующее: 

1. По состоянию на 06.11.12 г. завершен первый (подготовительный) этап в 

организации исследовательской деятельности обучающихся во внеурочное время, во 

время которого: 

 - произошло выявление области интереса  обучающихся, изъявивших желание заниматься 

исследовательской деятельностью (Что мне интересно больше всего?  Чем я хочу 

заниматься (математикой, поэзией, историей и т.д.)? Чем я чаще всего занимаюсь? Что из 

изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко? Есть ли что-то такое, чем я 

особенно горжусь?), завершившееся  определением области исследования; 

- осуществлено согласование своего намерения с учителем – специалистом в этой области, 

в результате чего состоялось  определение предмета исследования; 

- сформулированы темы исследования совместно с руководителем работы, которые 

представлены на рассмотрение научно-методического совета. 

2.    Согласно  представленным на рассмотрение научно-методического совета темам  

исследовательских работ обучающихся количественные показатели, характеризующие 

объем ученических исследований, следующие: 

-  количество тем исследовательских работ, наполнивших восемь секций научного 

общества обучающихся,  составляет 161; 

-   количество обучающихся, охваченных исследовательской деятельностью во 

внеурочное время,  составляет 172 человека (28% от общего количества обучающихся, 

нормативный показатель -120 участников ученических НПК); 

-   количество учителей-предметников, являющихся руководителями исследовательских 

работ обучающихся составило 50 человек (89% от общего количества учителей при 

нормативном показателе 50%). 

        Если соотнести зафиксированные показатели с установленными на учебный год 

нормативными показателями, то мы получаем позитивную тенденцию и возможность их 

полного выполнения при условии доведения исследовательских работ до завершения.  

III Уровень готовности учителя к организации исследовательской деятельности 

обучающихся 

         Для оценки уровня готовности учителя к организации исследовательской 

деятельности обучающихся были использованы методы самооценки, анкетирования и 

статистической обработки данных. 

Полученные данные представлены в нижеследующей таблице 1: 

Таблица 1 – результаты самооценки готовности учителей к организации 

исследовательской деятельности 
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1 Знание теоретических 

положений, лежащие 

в основе 

исследовательской 

деятельности 

2 

6% 

11 

32% 
11 

32% 

9 

30% 

0 

0% 

0 

0% 

2 Знание достижений 

науки в области 

преподаваемого 

предмета 

10 

29% 

9 

26% 

6 

18% 

8 

24% 

1 

3% 

0 

0% 

3 Знания  о 

достижениях 

передовой практики в 

области организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

15 

44% 

12 

35% 

3 

9% 

4 

12% 

0 

0% 

0 

0% 

4 Знание структуры 

исследовательской 

деятельности 

2 

6% 

11 

32% 
11 

32% 

10 

29% 

0 

0% 

0 

0% 

5 Знание комплекса 

универсальных 

учебных действий, 

формируемых в 

процессе 

исследовательской 

деятельности 

3 

9% 

8 

24% 
12 

35% 

10 

29% 

1 

3% 

0 

0% 

 Знание требований, 

предъявляемых к 

исследовательским 

проектам 

4 

12% 

12 

35% 
10 

29% 

8 

24% 

0 

0% 

0 

0% 

6 Владение методами 

изучение и оценки 

уровня 

подготовленности 

обучающихся к 

осуществлению 

исследовательской 

деятельности 

10 

29% 

6 

18% 

8 

24% 
9 

30% 

0 

0% 

0 

0% 

7 Владение методикой 

проведения уроков-

исследований 

4 

12% 

3 

9% 
9 

30% 

15 

44% 

0 

0% 
2 

6% 
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8 исследовательские умения 

8.2 Умение ставить 

исследовательские 

задачи, определяя 

требования к 

результатам их 

решения 

6 

18% 

6 

18% 
13 

38% 

8 

24% 

1 

3% 

0 

0% 

8.3 Умение планировать 

исследование, 

определяя структуру 

исследовательских 

действий 

4 

12% 

7 

21% 
11 

32% 

11 

32% 

1 

3% 

0 

0% 

8.4 Умение выбирать и 

обосновывать 

исследовательскую 

тему 

4 

12% 

7 

21% 
13 

38% 

10 

29% 

0 

0% 

0 

0% 

8.5 Умение подбирать 

соответствующую 

литературу, 

необходимую для 

осмысления темы 

исследования.  

2 

6% 

7 

21% 
14 

41% 

11 

32% 

0 

0% 

0 

0% 

8.6 Умение выбирать 

адекватные средства 

и методы 

выполнения  

исследовательских 

действий 

2 

6% 

8 

24% 
15 

44% 

8 

24% 

1 

3% 

0 

0% 

8.7 Умение определять и 

обосновывать 

объект, предмет, 

гипотезу, цель, 

задачи, методы, 

этапы исследования 

2 

6% 

6 

18% 
16 

47% 

9 

30% 

1 

3% 

0 

0% 

8.8 Умение обобщать, 

описывать и 

литературно 

оформлять 

полученные 

результаты 

3 

9% 

6 

18% 
14 

41% 

10 

29% 

1 

3% 

0 

0% 

8.9 Умение 

формулировать 

выводы и 

рекомендации по 

окончании 

исследования и на их 

основе принимать 

решения 

2 

6% 

6 

18% 
11 

32% 

14 

41% 

1 

3% 

0 

0% 
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8.1

0 

Умение оценить 

результаты 

исследовательской 

деятельности 

4 

12% 

7 

21% 
12 

35% 

9 

30% 

2 

6% 

0 

0% 

9 знание методов исследования и умение их использовать 

9.1 Метод 

сравнительно-

исторического 

анализа литературы 

11 

32% 

7 

21% 

8 

24% 

7 

21% 

0 

0% 

0 

0% 

9.2 Метод наблюдения 9 

26% 
10 

29% 

11 

32% 

10 

29% 

0 

0% 

0 

0% 

9.3 Социометрический 

метод  
15 

44% 

3 

9% 

9 

26% 

7 

21% 

0 

0% 

0 

0% 

9.4 Метод рейтинговых 

оценок 
11 

32% 

9 

26% 
10 

29% 

4 

12% 

0 

0% 

0 

0% 

9.5 Метод самооценки 5 

15% 
11 

32% 

10 

29% 

7 

21% 

0 

0% 

0 

0% 

9.6 Метод 

хронометрирования 
21 

61% 

5 

15% 

6 

18% 

3 

9% 

0 

0% 

0 

0% 

9.10 Метод 

моделирования 
16 

47% 

5 

15% 
11 

32% 

2 

6% 

0 

0% 

0 

0% 

9.11 Метод причинно-

следственного 

анализа 

12 

35% 

9 

26% 

7 

21% 

5 

15% 

1 

3% 

0 

0% 

9.12 Метод беседы 4 

12% 

9 

26% 

8 

24% 
13 

38% 

0 

0% 

0 

0% 

9.13 Метод 

анкетирования и 

интервьюирования 

6 

18% 

6 

18% 

9 

26% 

9 

26% 

1 

3% 

0 

0% 

9.14 Метод обобщения 

независимых 

характеристик 

9 

26% 

6 

18% 
10 

29% 

7 

21% 

1 

3% 

0 

0% 

9.15 Метод изучения и 

анализа 

документации 

11 

32% 

6 

18% 
12 

35% 

6 

18% 

0 

0% 

0 

0% 

9.16 Методы 

статистической 

обработки данных 

7 

21% 

8 

24% 
13 

38% 

5 

15% 

1 

3% 

0 

0% 

Поставьте знак «+» против соответствующего мотива, лежащего в основе вашего 

положительного отношения к исследовательской деятельности. 

№ Мотивы  

1. Интерес к освоению методов исследовательской деятельности 14 (41%) 

2. Возможность формирования исследовательского типа мышления  22 (82%) 

3. Активное средство получения новых знаний 22 (82%) 

4. Внедрение в свою практику идей ценного педагогического опыта 14 (41%) 

5. Развитие самостоятельности в  решении проблемных ситуаций 16 (47%) 

6. Влияние исследовательской деятельности  на формирование универсальных 20 (58%) 
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учебных действий 

 Стремление участвовать в конкурсах исследовательских работ, выступать на 

НПК 

13 (38%) 

7. Создание целостной педагогической системы, обеспечивающей реализацию 

функций процесса обучения в соответствии со стандартами нового поколения 

4 (12%) 

8. Возможность получения общественного признания значимости 

исследовательской деятельности (получение морального и материального 

вознаграждения) 

8 (24%) 

9. Другое (назвать)  

 

Степень готовности учителя к осуществлению исследовательской деятельности 

складывается из показателей когнитивной, деятельностной, технологической и 

мотивационной готовности.  Как видно из таблицы 1, 

в когнитивном компоненте есть проблемы: 

- в знаниях о достижениях передовой  практики в области организации исследовательской 

деятельности обучающихся (44%); 

- в знаниях достижений науки в области преподаваемого предмета (29%); 

- во владении методами изучения и оценки уровня подготовленности обучающихся к 

осуществлению исследовательской деятельности (29%); 

в деятельностном компоненте в качестве «слабых» выделяются следующие умения: 

- умения ставить исследовательские задачи, определяя требования к результатам их 

решения (18%); 

-  умения планировать исследование, определяя структуру исследовательских действий 

(12%); 

- умения выбирать и обосновывать исследовательскую тему (12%); 

- умения оценивать результаты исследовательской деятельности (12%); 

в технологическом компоненте – наибольшую трудность в знании и использовании 

представляют следующие исследовательские методы: 

- метод хронометрирования (61%); 

- метод моделирования (47%); 

- социометрический метод (44%); 

- метод причинно-следственного анализа (35%); 

- методы сравнительно-исторического анализа литературы и изучения и анализа 

документации (32%). 

Ведущими мотивами проведения уроков исследовательского обучения учителями 

отмечены: 

- активное средство получения новых знаний (82%); 

- возможность формирования исследовательского типа мышления (82%); 

- развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций (47%); 

- интерес к освоению исследовательской деятельности (41%). 

 

Распределение учителей по выделенным  уровням  готовности к осуществлению 

исследовательской деятельности следующее: 

- испытываю трудности; 

- знаю и умею использовать на практике, работая по образцу – 18чел; 

- знаю и умею использовать творчески – 14 чел.; 

- знаю, умею использовать творчески и готов поделиться имеющимся опытом – 2 чел. 
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Таким образом, уровень готовности учителя к осуществлению исследовательской 

деятельности – недостаточный, а знание  слабых мест обозначает точки 

профессионального роста в режиме самообразования и коллективной работы в рамках 

профессиональных объединений педагогов.  

 

Заключение 

          На основании проведенного тематического контроля были выявлены сильные и 

слабые стороны в организации исследовательской деятельности обучающихся, что дает 

основание для определения перспектив развития этого вида деятельности.  

SWOT- АНАЛИЗ 

 

Сильные стороны Возможности  

Знание и понимание теоретических  

основ исследовательской деятельности 

Возможность выстраивания научно-

обоснованных практик 

Наличие опыта проведения уроков 

исследовательского обучения 

Возможность совершенствования имеющегося 

опыта 

Принятие структурно-деятельностной 

модели и критериев само – и 

взаимооценки урока исследовательского 

обучения 

Возможность формирования практики 

проведения уроков исследовательского 

обучения нового качества. 

В исследовательскую деятельность во 

внеурочное время вовлечены 28% 

обучающихся и 89% учителей 

Возможность успешного выполнения 

показателей оценки качества результатов по 

исследовательской деятельности обучающихся 

Слабые стороны  Угрозы  

Недостаточный уровень готовности 

учителя к организации 

исследовательской деятельности 

Угроза торможения процесса внедрения в 

образовательную практику современных типов 

уроков исследовательского обучения 

Несформированность культуры 

наблюдения за показами на открытых 

уроках 

Угроза неэффективности взаимопосещения 

уроков 

Преобладает первый уровень 

исследовательского обучения (учитель 

ставит проблему и намечает метод ее 

решения. Само решение осуществляет 

сам ученик) 

Угроза ограничения (сдерживания) развития 

самостоятельности 

Отсутствие параллельного освоения 

нового содержания и процедуры 

исследовательской деятельности 

Угроза возникновения проблем освоения 

исследовательской деятельности 

Очень долго идет процесс определения 

тем исследовательских работ 

обучающихся (на начало 2 четверти 

значительная часть тем определены на 

уровне объектов) исследования 

Угроза срыва плана - графика выполнения 

исследовательских работ и незавершение  

работ к 26.01 – дате проведения лицейской 

НПК  

 

Рекомендации 

 

1. В рамках методических объединений провести проектировочные семинары по 

разработке структурно-деятельностной модели урока – исследования. 
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2. Административной команде разработать карту анализа и оценки урока 

исследовательского обучения. 

3. Обеспечить всех учителей материалами для творческого использования в 

практической деятельности: 

- структурно-деятельностную модель урока-исследования; 

- карту анализа и оценки урока исследовательского обучения; 

- карту самооценки  уровня готовности учителя к осуществлению 

исследовательской деятельности. 

     4. На первой неделе декабря провести вторую волну взаимопосещения уроков 

исследовательского обучения по результатам формирующего эксперимента. 

 
Аналитическая справка 

по итогам внутреннего тематического контроля 

«Качество проведения урока исследовательского обучения»  

 

18  декабря 2013 г. 

                                        

Предмет контроля: оценить качество проведения урока исследовательского обучения 

Цель: выявить уровень овладения учителями-предметниками методами 

исследовательского обучения. 

Задачи: 

1. Установить был ли урок, подготовленный учителем-предметником, проведен на 

основе исследовательского метода обучения. 

2. Определить наиболее освоенные  виды  урока исследовательского обучения  по 

объему осуществляемой исследовательской деятельности.  

3. Определить чаще всего встречающийся на представленных уроках уровень 

исследовательского обучения (по уровню самостоятельности учащихся). 

4. Выявить сильные и слабые стороны в освоении методов исследовательского 

обучения. 

Форма контроля: наблюдение за  проведением подготовленных уроков в процессе их 

посещения административной группой. 

Сроки проведения контроля: с 20.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 

Состав контролирующей группы: заместители директора по УВР Азиатцева Л.В., 

Гончарова Н.Н.,  Цилинкевич Л.А., Шварц О.В., Шахматова Т.С. 

Форма отчета: диагностические  карты анализа и оценки уроков исследовательского 

обучения, аналитическая справка, приказ директора лицея по итогам проведенного 

контроля. 

Информирование о результатах контроля: производственное совещание. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ 

        Изучение состояния освоения учителями лицея методов исследовательского 

обучения осуществлялось посредством наблюдения подготовленных учителями уроков по 

диагностическим картам анализа и оценки урока исследовательского обучения,  принятой  

педагогическим советом 06.11.2012 г. (протокол № 3) и  утвержденной приказом 

директора лицея 12.11.2012 г. (приказ № 374).  

       Были посещены  уроки 43 учителей (из 56), что составляет 77% от общего количества 

работающих учителей. В результате было установлено: 

-   состояние освоенности методов исследовательского обучения; 
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- сильные и слабые стороны в освоении методов исследовательского обучения. 

       Состояние освоенности методов исследовательского обучения представлено таблицей 

1. 

Таблица 1 - Информация по итогам посещенных уроков 

№ 

п/п 

Показатели для анализа Всего  в том числе 

Нач. 

школа 

Мат., 

Инф. 

Гуманит. 

цикл 

ЕНЦ 

пред 

метов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Кол-во представленных  

уроков 

 

43 

(из 56) 

 

12 

28% 

 

11 

26% 

 

15 

35% 

 

5 

12% 

2. Кол-во уроков, проведенных 

на основе 

исследовательского метода 

обучения 

 

42 

 97,6% 

 

12 

 

11 

 

15 

 

4 

3. Вид урока      

3.1 - урок-исследование; 2 

5% 

0 2 0 0 

3.2 - урок с микроисследованием; 9 

21% 

      1 4 3 1 

3.3 - урок с элементами 

исследования; 

22 

51% 

5 2 12 3 

3.4 - урок с использованием 

приемов, формирующих 

навыки исследовательской 

деятельности 

10 

23% 

6 3 0 1 

4. Уровень исследовательского 

обучения 

     

4.1 - первый; 28 

65% 

6 3 15 4 

4.2 - второй; 13 

30% 

6 7 0 0 

4.3 - третий 1 

2% 

0 1 0 0 

 

         Как видно из таблицы 1, 97,6%  уроков (42 из 43) проведены на основе 

исследовательского подхода в обучении.  

         При этом, по объему осуществляемой исследовательской деятельности имели место 

все выделенные нами виды уроков: 

      - 2 урока-исследования (5% от общего количества проведенных уроков).   Учителя: 

Некрасова Л.В., Старикова Е.Ю.; 

      - 9 уроков с микроисследованиями (21%).  Учителя: Копылова Е.А., Полякова Е.В., 

Морозова Л.Д., Бесхмельницкая С.Г., Мымрина Г.И., Гончарова Н.Н., Петрова Н.П., 

Щиклина Т.Н.,  Мартемьянова Т.А; 

-  22 урока с элементами исследования (51%); 

- 10 уроков с использованием приемов, формирующих навыки исследовательской 

деятельности (23%). 
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         По уровню самостоятельности учащихся на уроке уроки исследовательского 

обучения распределились по уровням следующим образом: 

- 28 уроков (65%) первого уровня исследовательского обучения (учитель ставит проблему 

и определяет способ ее решения, ученик самостоятельно осуществляет решение); 

- 13 уроков (30%) второго уровня (учитель только ставит проблему, ученик 

самостоятельно ищет способ ее решения и решает); 

- 1 урок (9%) третьего уровня (учитель руководит исследовательской деятельностью, 

ученик самостоятельно ставит проблему, выбирает способ ее решения и осуществляет 

само решение.  

         Руководствуясь информацией о количественных результатах посещенных уроков 

исследовательского обучения (приложение 1), можно констатировать тот факт, что 

освоенность методов исследовательского обучения в целом составляет 71%. Выше 

среднего показателя достигнут результат учителями начальных классов (75%) и 

учителями математики и информатики (76%). Ниже среднего показателя результат 

учителей гуманитарного цикла предметов (67%)      и учителей естественно-научного 

цикла предметов (66%). 

Наиболее успешны в организации общения в процессе исследовательской деятельности 

оказались учителя предметов гуманитарного цикла и учителя математики и информатики, 

освоенность исследовательских методов в этом модуле составляет соответственно 84% и 

82%. 

Учителя начальных классов лидируют по освоению исследовательских методов в 

организации деятельности обучающихся (85%).  

 

Выявление сильных и слабых сторон  

в освоении методов исследовательского обучения 

         Анализ данных диагностических карт анализа и оценки уроков исследовательского 

обучения дает возможность дать качественную характеристику посещенным урокам 

исследовательского обучения, выявить сильные и слабые стороны, наметить пути 

совершенствования профессиональных компетенций учителей в проведении уроков 

исследовательского обучения.  

Представим качественную характеристику уроков исследовательского обучения в 

дифференцированных группах учителей (учителя начальной школы, учителя 

гуманитарного цикла предметов, учителя математики и информатики, учителя  предметов 

естественно-научного цикла)  глазами экспертов (курирующих заместителей директора 

Шварц О.В., Цилинкевич Л.А., Гончарова Н.Н., Шахматова Т.С.) 

 

Таблица 2 -  Диагностическая карта (сводная) анализа  и оценки  урока  

исследовательского обучения  учителей начальных классов (12 человек) 

Эксперт: Шварц О.В. 

 

Параметры анализа 

Констатация  

(%) 

да частично  нет 

I   Анализ этапов  урока исследовательского обучения 

1.1 создана  проблемная ситуация,    100 - - 

1.2 цели урока носят  исследовательский характер, 42 50 8 

1.3 сформулирована  проблема, 92 8 - 

1.4 деятельность учащихся  мотивирована,   92 8 - 

1.5 выдвинуты  гипотезы (учебная задача), 58 17 25 
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1.6 определена тема исследования, 67 17 16 

1.7 намечен план исследования, 25 17 58 

1.8 актуализировались  имеющиеся у обучающихся  знания,  

как теоретической основы для достижения исследовательской 

цели, 

92 8 - 

1.9 выделены критерии для оценки фактов, событий, явлений, 

процессов, 

8 17 75 

1.10 исследование осуществлено  с помощью использования исследовательских методов:  

-  наблюдения, 100 - - 

-  моделирования, 58 - 42 

- беседы, 92 8 - 

- изучения   литературы,  42 25 33 

- анализа текста,       иллюстративного материала, схем,  

изучения и анализа документации, 
92 8 - 

- установления причинно-следственных связей, 100 - - 

-  использования методов статистической обработки данных, - 42 58 

- и других (указать) 42 - 58 

1.11 подтверждение выдвинутой гипотезы (учебной задачи)  произведено на основе: 

- интерпретации полученных данных; 25 8 67 

- выводов по результатам исследования; 100 - - 

- оценивания фактов, событий, явлений, процессов по 

выделенным критериям; 

- 16 83 

- подведения итогов, рефлексии; 100 - - 

- анализа и обобщения результатов исследовательской 

деятельности. 
67 17 16 

II   Анализ деятельности учителя-организатора исследовательской деятельности 

2.1 Реализован  принцип: 

минимум информации,  максимум  управленческой 

деятельности 

25 75 - 

2.2 Организована самостоятельная работа в группах, парах 92 8 - 

2.3 Происходит  параллельное освоение нового содержания 

и процедуры исследовательской деятельности 

58 17 25 

2.4   Применяются  исследовательские приемы обучения: 

- сопоставление с новыми фактами; 42 25 33 

- консультации; 33 - 67 

- анализ; 92 8 - 

- оценка; 50 42 1 

- эксперимент; 17 - 83 

- анализ известных фактов; 67 - 33 

- управление исследовательской деятельностью 58 8 33 

2.5 Активизируется мыслительная деятельность учащихся  посредством активных форм 

работы: 

- загадки, ребусы, ролевые игры; 58 - 42 

- мозговые штурмы, фонтаны идей; 50 8 42 

- инсайт; 42 - 58 

- и другие (указать). 50 - 50 
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2.6 Организуется самоконтроль и самооценка, взаимоконтроль 

и взаимооценка 

   

III   Анализ деятельности учителя-организатора общения в процессе исследовательской 

деятельности 

3.1 Организовано  общение в атмосфере доброжелательности, 

эмпатии, инициативного сотрудничества 
100 - - 

3.2 Установлена эффективная обратная связь в системах: 

ученик-ученик, ученик-учитель 

58 42 - 

3.3 Организуется обсуждение самостоятельно полученных 

фактов 

58 8 33 

3.4 Созданы условия для выявления и сопоставления  

различных точек зрения с предъявлением аргументации своей 

позиции в условиях уважительного отношения к мнению 

каждого 

83 8 8 

3.5 Организация публичных выступлений с использованием 

презентационного модуля 

8 - 92 

IV Анализ деятельности обучающихся 

4.1  Реализованы ли потребности детей: 

- стремление применять знания в новой ситуации; 83 8 8 

- потребность  разрешения учебной проблемы в 

самостоятельной работе, поисковой исследовательской 

деятельности  

58 33 8 

4.2  Формировались ли функциональные навыки исследования как универсального способа 

получения новых знаний: 

- осознание учебной проблемы, 92 8 - 

- самостоятельное выдвижение гипотез, 50 33 17 

- составление плана работы, 17 25 58 

- обобщение по проблеме, 92 8 - 

- формулирование исследовательских вопросов, 25 17 58 

- ведение наблюдения, планирование и проведение простейших 

опытов, 

58 42 - 

- обработка полученных  результатов, 58 42 - 

- соотнесение полученных результатов с выдвинутыми 

предположениями, 

58 17 25 

- формулирование  выводов, 83 17 - 

- ведение диалога и решение проблемы в малых группах, 83 - 17 

- монологической речи, 58 42 - 

- умения работать с текстом, получать информацию из 

различных источников, 
92 8 - 

- анализ продукта собственной деятельности, 42 42 16 

- представление результатов своей деятельности, 25 75 - 

- пополнение  знаний других  учащихся новыми сведениями, 33 33 33 

- умения  оценки и самооценки результатов исследования. 67 25 17 

4. 3  Осуществлялось ли развитие  мыслительных операций исследовательского типа 

мышления: 

- анализировать, 100 - - 
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- классифицировать, 33 25 42 

- сравнивать, 100 - - 

- устанавливать причинно-следственные связи, 92 8 - 

- делать умозаключения, 92 8 - 

- комбинировать, - - 100 

- преобразовывать,  33 8 58 

- прогнозировать 50 8 42 

- делать выводы 100 - - 

 

          Анализ данных, приведенных в  таблице 2, позволяет выявить сильные и слабые 

стороны в процессе освоения исследовательского подхода.  

В конструировании этапов урока учителями начальных классов освоены и используются 

в практической деятельности такие приемы исследовательского обучения, как создание  

проблемной ситуации,   формулирование  проблемы,  мотивирование деятельности 

учащихся,  актуализация  имеющиеся у обучающихся  знанияй,  как теоретической 

основы для достижения исследовательской цели. Вместе с тем, перспективы дальнейшей 

работы по освоению методов исследовательского обучения в организации урока связаны с 

освоением приемов   совместного планирования исследования, выделения критериев для 

оценки фактов, событий, явлений, процессов. 

Исследовательские элементы урока проводятся с использованием методов наблюдения, 

беседы,  анализа текста, иллюстративного материала, установления причинно-

следственных связей. Подтверждение выдвинутых гипотез  (учебных задач)  произведено 

на основе анализа и обобщения результатов исследовательской деятельности,  выводов по 

результатам исследования и подведения итогов, рефлексии.  Проблемными зонами в 

исследовательских элементах урока являются интерпретация полученных данных и 

оценивание фактов, событий, явлений, процессов по выделенным критериям. 

В деятельности учителя-организатора исследовательской деятельности учителя 

начальных классов организуют  самостоятельную работу в группах, парах; применяют  

исследовательские приемы обучения (анализ, анализ известных фактов);  активизируют 

мыслительная деятельность учащихся  посредством загадок, ребусов, ролевых игр. 

В деятельности учителя-организатора общения в процессе исследовательской 

деятельности учителя начальных классов организуют  общение в атмосфере 

доброжелательности, эмпатии, инициативного сотрудничества; создают условия для 

выявления и сопоставления  различных точек зрения с предъявлением аргументации своей 

позиции в условиях уважительного отношения к мнению каждого. 

В организации деятельности обучающихся учителя начальных классов реализуют 

потребности детей в стремлении применять знания в новой ситуации; формируют 

функциональные навыки исследования как универсального способа получения новых 

знаний посредством создания условий для осознания учениками учебной проблемы, 

получения  информации из различных источников и работы с текстом, ведения диалога и 

решение проблемы в малых группах, обобщения по проблеме,  формулирования  выводов; 

развивают  мыслительные операции исследовательского типа мышления погружая детей в 

ситуации анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей, 

умозаключений, выводов. 

        Наряду с несомненными достоинствами посещенных уроков исследовательского 

обучения учителей начальных классов выделяются и слабые стороны, принимая которые 

мы намечаем пути дальнейшего совершенствования в освоении исследовательского 

подхода в обучении. В числе слабых сторон оказались следующие приемы: 
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В конструировании этапов урока:   

- освоение приемов   совместного планирования исследования,  

- выделение критериев для оценки фактов, событий, явлений, процессов. 

- при подтверждении выдвинутых гипотез  (учебных задач)  -  интерпретация полученных 

данных;   оценивание фактов, событий, явлений, процессов по выделенным критериям. 

В деятельности учителя-организатора исследовательской деятельности: 

- исследовательские приемы обучения:  консультации, эксперимент; 

- в активизации мыслительной деятельности использование метода инсайта (озарения). 

В деятельности учителя-организатора общения в процессе исследовательской 

деятельности: 

- организация публичных выступлений с использованием презентационного модуля 

В организации деятельности обучающихся: 

- составление плана работы при осуществлении исследовательской деятельности, 

- формулирование исследовательских вопросов, 

- в развитии  мыслительных операций исследовательского типа мышления 

комбинировать, преобразовывать. 

 

Таблица 3 - Диагностическая карта (сводная) анализа и оценки урока  

исследовательского обучения учителей гуманитарный цикл предметов (15 человек) 

Эксперт: Цилинкевич Л. А. 

 

Параметры анализа 

Констатация  % 

 

да частично  нет 

I   Анализ этапов  урока исследовательского обучения 

1.1 создана  проблемная ситуация,    100 0 0 

1.2 цели урока носят  

исследовательский характер, 

67 0 13 

1.3 сформулирована  проблема, 87 7 6 

1.4 деятельность учащихся  

мотивирована,   
80 0 20 

1.5 выдвинуты  гипотезы, 53 13 14 

1.6 определена тема исследования, 87 7 6 

1.7  намечен план исследования, 27 0 73 

1.8 актуализировались  имеющиеся у 

обучающихся  знания,  как 

теоретической основы для 

достижения исследовательской цели 

87 0 13 

1.9 выделены критерии для оценки 

фактов, событий, явлений, процессов 

60 13 27 

1.10  исследование осуществлено  с помощью использования исследовательских методов:  

- наблюдения, 67 0 33 

- моделирования, 53 0 47 

- беседы, 87 13 0 

- изучения   литературы,  33 0 67 

- анализа текста,       иллюстративного 

материала, схем,  изучения и анализа 

документации, 

100 0 0 
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- установления причинно-

следственных связей, 

60 7 33 

- использования методов 

статистической обработки данных, 

7 0 93 

и других (указать)    

1.11 подтверждение выдвинутой гипотезы произведено на основе: 

- интерпретации полученных данных, 53 0 47 

- выводов по результатам 

исследования, 

67 0 33 

- оценивания фактов, событий, 

явлений, процессов по выделенным 

критериям, 

60 7 33 

- подведения итогов, рефлексии 60 7 33 

- анализа и обобщения результатов 

исследовательской деятельности 

60 0 40 

II   Анализ деятельности учителя-организатора исследовательской деятельности 

2.1  Реализован  принцип: 

- минимум информации,  максимум  

управленческой деятельности 

67 0 33 

2.2 Организована самостоятельная 

работа в группах, парах 

47 7 46 

2.3 Происходит  параллельное 

освоение нового содержания и 

процедуры исследовательской 

деятельности 

67 27 6 

2.4  Применяются  исследовательские приемы обучения: 

- сопоставление с новыми фактами, 87 0 13 

- консультации, 80 7 13 

- анализ, 80 7 13 

- оценка, 27 7 66 

- эксперимент, 27 0 73 

- анализ известных фактов 80 0 20 

- управление исследовательской 

деятельностью 

67 20 13 

2.5 Активизируется мыслительная деятельность учащихся  посредством активных форм 

работы: 

- загадки, ребусы, ролевые игры, 20 0 80 

- мозговые штурмы, фонтаны идей, 33 0 67 

- инсайт 20 0 80 

- и другие (указать) 

 
93   

2.6 Организуется самоконтроль и 

самооценка, взаимоконтроль и 

взаимооценка 

60 20 20 

III   Анализ деятельности учителя-организатора общения в процессе 

исследовательской деятельности 

3.1 Организовано  общение в 93 7 0 
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атмосфере доброжелательности, 

эмпатии, инициативного 

сотрудничества 

3.2 Установлена эффективная 

обратная связь в системах: 

ученик-ученик, ученик-учитель 

20 80 0 

3.3 Организуется обсуждение 

самостоятельно полученных 

фактов 

60 27 13 

3.4 Созданы условия для выявления и 

сопоставления  различных точек 

зрения с предъявлением 

аргументации своей позиции в 

условиях уважительного 

отношения к мнению каждого 

60 13 27 

3.5 Организация публичных 

выступлений с использованием 

презентационного модуля 

27 33 40 

IV Анализ деятельности обучающихся 

4.1 Реализованы ли потребности 

детей: 

   

- стремление применять знания в 

новой ситуации; 

40 0 60 

- потребность  разрешения учебной 

проблемы в самостоятельной работе, 

поисковой исследовательской 

деятельности  

47 7 46 

4.2.Формировались ли функциональные навыки исследования как универсального способа 

получения новых знаний: 

- осознание учебной проблемы, 80 7 13 

- самостоятельное выдвижение 

гипотез, 

33 7 60 

- составление плана работы, 13 13 74 

- обобщение по проблеме, 27 0 73 

- формулирование исследовательских 

вопросов, 

53 7 40 

- ведение наблюдения, планирование 

и проведение простейших опытов, 

67 0 33 

- обработка полученных  результатов, 33 0 67 

- соотнесение полученных 

результатов с выдвинутыми 

предположениями, 

27 0 73 

- формулирование  выводов, 80 0 20 

- ведение диалога и решение 

проблемы в малых группах, 

27 0 73 

- монологической речи, 27 7 66 

- умения работать с текстом, получать 87 7 6 
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информацию из различных 

источников, 

- анализ продукта собственной 

деятельности, 

33 13 54 

- представление результатов своей 

деятельности, 

60 40 0 

- пополнение  знаний других  

учащихся новыми сведениями, 

67 7 26 

- умения  оценки и самооценки 

результатов исследования. 

40 7 53 

4.3.Осуществлялось ли развитие  мыслительных операций исследовательского типа 

мышления 

- анализировать, 93 7 0 

- классифицировать, 33 0 67 

- сравнивать, 87 0 13 

- устанавливать причинно-

следственные связи, 

60 7 33 

- делать умозаключения, 67 0 33 

- комбинировать, 13 0 87 

- преобразовывать,  20 0 80 

- прогнозировать 47 0 53 

- делать выводы 100 0 0 

 

         Анализ данных, приведенных в  таблице 3, позволяет выявить сильные и слабые 

стороны в процессе освоения исследовательского подхода учителей гуманитарного цикла 

предметов.  

Учителя, проектируя  и организуя этапы урока исследовательского обучения, достаточное 

внимание уделяют созданию  проблемной ситуации,   формулированию  проблемы, 

мотивации деятельности учащихся,  определению темы исследования, актуализации  

имеющиеся у обучающихся  знаний как теоретической основы для достижения 

исследовательской цели; исследование осуществляется  с помощью использования 

исследовательских методов: беседы,    анализа текста,       иллюстративного материала, 

схем,  изучения и анализа документации. 

Организация исследовательской деятельности учащихся  осуществляется на основе 

параллельного освоения ими  нового содержания и процедуры исследовательской 

деятельности. Применяются  исследовательские приемы обучения: сопоставление с 

новыми фактами, консультации, анализ (в том числе анализ известных фактов), 

управление исследовательской деятельностью. Активизируется мыслительная 

деятельность учащихся  посредством активных форм работы: мозговые штурмы, инсайт, 

интерпретирующие вопросы, минутки релаксации, синквейны, работа в парах сменного 

состава, лингвистическое лото, заполнение опорных таблиц по материалам домашнего 

задания, выполненного одноклассниками, создание ситуации сопереживания героям, 

мастерские, коллективный проект, разработка памяток, зашифрованные слова, 

«предложения - ловушки»,  «корни - обманки», рисование чувств,  программированные 

диктанты, восстановление фрагментов текста и др.  

Учителя как организаторы  общения учащихся в процессе исследовательской 

деятельности создают атмосферу доброжелательности, эмпатии, инициативного 
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сотрудничества. 

Организуя деятельность обучающихся,  учителя гуманитарного цикла предметов  

формируют на высоком уровне  следующие функциональные навыки исследования как 

универсального способа получения новых знаний: осознание учебной проблемы, 

формулирование  выводов, умения работать с текстом, получать информацию из 

различных источников; осуществляют  развитие  мыслительных операций 

исследовательского типа мышления анализа, сравнения, умения делать выводы. 

Вместе с тем в ходе посещения уроков выявлены слабые стороны организации урока 

исследовательского обучения. 

В модуле «Анализ этапов  урока исследовательского обучения»: 

- разработка плана исследования, 

- изучение  дополнительной  литературы, 

- использование методов статистической обработки данных, 

В модуле «Анализ деятельности учителя-организатора исследовательской 

деятельности» слабыми сторонами являются: 

- применение  таких исследовательских  приемов обучения, как эксперимент и оценка. 

- редко используются  такие активные формы работы, как  мозговые штурмы, фонтаны 

идей, загадки, ребусы, ролевые игры, инсайт.  

В модуле «Анализ деятельности учителя-организатора общения в процессе 

исследовательской деятельности»  недостаточно  уделяется внимание учителей: 

 - установлению  эффективной обратной связи  в системе « ученик-ученик», 

-  организации  публичных выступлений с использованием презентационного модуля. 

В модуле «Анализ деятельности обучающихся» слабые стороны: 

- формирование следующих  функциональных навыков исследования как универсального 

способа получения новых знаний: самостоятельное выдвижение гипотез, составление 

плана работы, обобщение по проблеме, обработка полученных  результатов, соотнесение 

полученных результатов с выдвинутыми предположениями, ведение диалога и решение 

проблемы в малых группах,  развитие монологической речи, анализ продукта собственной 

деятельности, 

- осуществление развития  мыслительных операций исследовательского типа мышления 

классификации, комбинирования, преобразовывания. 

 

Таблица 4 - Диагностическая карта (сводная) анализа  и оценки  урока  

исследовательского обучения  учителей математики и информатики 

(11 человек) 

Эксперт: Гончарова Н.Н. 

 

Параметры анализа 

Констатация  

(%) 

да частично  нет 

I   Анализ этапов  урока исследовательского обучения 

1.1 создана  проблемная ситуация,    91 9 0 

1.2 цели урока носят  исследовательский характер, 73 18 9 

1.3 сформулирована  проблема, 91 9 0 

1.4 деятельность учащихся  мотивирована,   91 9 0 

1.5 выдвинуты  гипотезы, 91 9 0 

1.6 определена тема исследования, 36 36 27 

1.7 намечен план исследования, 91 9 0 

1.8 актуализировались  имеющиеся у обучающихся  знания,  91 9 0 
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как теоретической основы для достижения исследовательской 

цели, 

1.9 выделены критерии для оценки фактов, событий, явлений, 

процессов, 

9 36 54 

1.10 исследование осуществлено  с помощью использования исследовательских методов:  

-  наблюдения, 63 0 36 

-  моделирования, 18 36 45 

- беседы, 100 0 0 

- изучения   литературы,  45 18 36 

- анализа текста,       иллюстративного материала, схем,  

изучения и анализа документации, 
72 9 18 

- установления причинно-следственных связей, 63 18 18 

-  использования методов статистической обработки данных, 9 0 91 

- и других (указать) 0 0 100 

1.11 подтверждение выдвинутой гипотезы произведено на основе: 

- интерпретации полученных данных; 18 63 18 

- выводов по результатам исследования; 72 18 9 

- оценивания фактов, событий, явлений, процессов по 

выделенным критериям; 

9 27 63 

- подведения итогов, рефлексии; 54 18 27 

- анализа и обобщения результатов исследовательской 

деятельности. 
63 27 9 

II   Анализ деятельности учителя-организатора исследовательской деятельности 

2.4 Реализован  принцип: 

минимум информации,  максимум  управленческой 

деятельности 

36 27 36 

2.5 Организована самостоятельная работа в группах, парах 54 0 45 

2.6 Происходит  параллельное освоение нового содержания 

и процедуры исследовательской деятельности 
100 0 0 

2.4 Применяются  исследовательские приемы обучения: 

- сопоставление с новыми фактами; 72 18 9 

- консультации; 45 27 27 

- анализ; 63 18 18 

- оценка; 45 18 36 

- эксперимент; 0 18 81 

- анализ известных фактов; 91 0 9 

- управление исследовательской деятельностью 81 18 0 

2.5 Активизируется мыслительная деятельность учащихся  посредством активных форм 

работы: 

- загадки, ребусы, ролевые игры; 72 0 27 

- мозговые штурмы, фонтаны идей; 9 36 54 

- инсайт; 18 27 54 

- и другие (указать). 63 9 27 

2.7 Организуется самоконтроль и самооценка, 

взаимоконтроль и взаимооценка 
63 27 9 

III   Анализ деятельности учителя-организатора общения в процессе исследовательской 
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деятельности 

3.6 Организовано  общение в атмосфере 

доброжелательности, эмпатии, инициативного сотрудничества 
91 9 0 

3.7 Установлена эффективная обратная связь в системах: 

ученик-ученик, ученик-учитель 
63 36 0 

3.8 Организуется обсуждение самостоятельно полученных 

фактов 
81 9 9 

3.9 Созданы условия для выявления и сопоставления  

различных точек зрения с предъявлением аргументации своей 

позиции в условиях уважительного отношения к мнению 

каждого 

18 54 27 

3.10 Организация публичных выступлений с использованием 

презентационного модуля 

18 18 63 

IV Анализ деятельности обучающихся 

4.1  Реализованы ли потребности детей: 

- стремление применять знания в новой ситуации; 72 18 9 

- потребность  разрешения учебной проблемы в 

самостоятельной работе, поисковой исследовательской 

деятельности  

54 36 9 

4.2  Формировались ли функциональные навыки исследования как универсального способа 

получения новых знаний: 

- осознание учебной проблемы, 63 36 0 

- самостоятельное выдвижение гипотез, 27 36 36 

- составление плана работы, 9 45 45 

- обобщение по проблеме, 45 54 0 

- формулирование исследовательских вопросов, 18 18 63 

- ведение наблюдения, планирование и проведение простейших 

опытов, 
72 18 9 

- обработка полученных  результатов, 72 18 9 

- соотнесение полученных результатов с выдвинутыми 

предположениями, 

45 27 18 

- формулирование  выводов, 72 27 0 

- ведение диалога и решение проблемы в малых группах, 45 18 36 

- монологической речи, 27 54 18 

- умения работать с текстом, получать информацию из 

различных источников, 

45 27 27 

- анализ продукта собственной деятельности, 27 63 9 

- представление результатов своей деятельности, 27 72 0 

- пополнение  знаний других  учащихся новыми сведениями, 9 72 18 

- умения  оценки и самооценки результатов исследования. 27 45 27 

4. 3  Осуществлялось ли развитие  мыслительных операций исследовательского типа 

мышления: 

- анализировать, 81 18 0 

- классифицировать, 9 36 54 

- сравнивать, 100 0 0 

- устанавливать причинно-следственные связи, 54 36 9 
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- делать умозаключения, 73 27 9 

- комбинировать, 9 18 45 

- преобразовывать,  45 9 45 

- прогнозировать 18 36 45 

- делать выводы 81 18 0 

 

        Анализ данных, приведенных в  таблице 4, позволяет выявить сильные и слабые 

стороны в процессе освоения исследовательского подхода учителей математики, 

информатики. 

В конструировании этапов урока исследовательского обучения учителя математики и 

информатики создают проблемные ситуации, обозначают проблему, мотивируют 

учащихся к активной деятельности; актуализируют знания обучающихся, на основе 

которых  совместно с детьми определяют тему исследования, составляют план работы. 

 Исследование осуществляют с помощью следующих методов: наблюдение, беседа, 

анализ текста учебника, иллюстративного материала, таблиц, графиков, установление 

причинно-следственных связей.  

Подтверждение выдвинутой гипотезы производится на основе выводов по результатам  

исследования, анализа и обобщения деятельности обучающихся. 

          В то же время недостаточно реализуются такие этапы урока, как  выделение 

критериев для оценки фактов, событий, явлений и их  оценивание (54-63%). Фактически 

не используется метод статистической обработки данных (91%) и недостаточно – метод 

моделирования (45%).  

Анализируя деятельность учителя – организатора исследовательской деятельности  на 

уроке, приходим к выводу, что педагоги  информационно – математического цикла 

организуют  освоение нового материала учащимися одновременно с освоением 

процедуры исследовательской деятельности. Активно (от 63%   до 91%) применяют 

исследовательские приемы обучения: сопоставление с новыми фактами, анализ учебного 

материала, анализ известных фактов, управление исследовательской деятельностью. 

Активизируют мыслительную деятельность учащихся посредством загадок, головоломок, 

ролевых игр,  проблемных заданий, составлением интеллект- карт, организацией 

самоконтроля и самооценки, взаимоконтроля и взаимооценки.  

         На данных уроках слабо используются такие приемы для активизации мыслительной 

деятельности учащихся, как мозговые штурмы, фонтаны идей, инсайты (54%). 

Общение на уроках учителей математики, информатики, экономики проходит в 

атмосфере доброжелательности, эмпатии, инициативного сотрудничества, 

устанавливается эффективная обратная связь в системах: ученик-ученик, ученик-учитель, 

создаются условия для выявления и сопоставления  различных точек зрения обучающихся 

с предъявлением аргументации своей позиции в условиях уважительного отношения к 

мнению каждого (63-91%).  

         В тоже время не на всех уроках организуются публичные выступления учащихся с 

использованием презентационного модуля (63%). 

Организуя деятельность обучающихся,  учителя математики и информатики реализуют 

потребности детей в применении знаний в новой ситуации (72%), разрешения учебной 

проблемы в самостоятельной работе (54%), поисковой исследовательской деятельности. 

Формируют функциональные навыки исследования (от 63% до72%): осознание учебной 

проблемы; ведение наблюдения, планирования; обработка полученных  результатов; 

формулирование  выводов. 
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         Вместе с тем, нуждаются в освоении приемы формулирования исследовательских 

вопросов; в развитии  мыслительных операций исследовательского типа мышления: 
классифицировать,  комбинировать, преобразовывать, прогнозировать 

Таблица 5 - Диагностическая карта (сводная) анализа  и оценки  урока  

исследовательского обучения учителей предметов естественно-научного цикла (5 

человек) 

Эксперт: Шахматова Т.С. 

 

Параметры анализа 

Констатация  

(%) 

да частично  нет 

I   Анализ этапов  урока исследовательского обучения 

1.1 создана  проблемная ситуация,    20 80 0 

1.2 цели урока носят  исследовательский характер, 40 60 0 

1.3 сформулирована  проблема, 40 20 40 

1.4 деятельность учащихся  мотивирована,   40 40 20 

1.5 выдвинуты  гипотезы, 40 0 60 

1.6 определена тема исследования, 60 0 40 

1.7 намечен план исследования, 60 20 20 

1.8 актуализировались  имеющиеся у обучающихся  знания,  

как теоретической основы для достижения исследовательской 

цели, 

100 0 0 

1.9 выделены критерии для оценки фактов, событий, явлений, 

процессов, 

20 0 80 

1.10 исследование осуществлено  с помощью использования исследовательских методов:  

-  наблюдения, 80 0 20 

-  моделирования, 20 0 80 

- беседы, 100 0 0 

- изучения   литературы,  60 20 20 

- анализа текста,       иллюстративного материала, схем,  

изучения и анализа документации, 
60 20 20 

- установления причинно-следственных связей, 60 20 20 

-  использования методов статистической обработки данных, 0 0 100 

- и других (указать) 40 0 60 

1.11 подтверждение выдвинутой гипотезы произведено на основе: 

- интерпретации полученных данных; 40 0 60 

- выводов по результатам исследования; 100   

- оценивания фактов, событий, явлений, процессов по 

выделенным критериям; 

20 0 80 

- подведения итогов, рефлексии; 80 0 20 

- анализа и обобщения результатов исследовательской 

деятельности. 
60 0 40 

II   Анализ деятельности учителя-организатора исследовательской деятельности 

2.8 Реализован  принцип: 

минимум информации,  максимум  управленческой 

деятельности 

60 20 20 

2.9 Организована самостоятельная работа в группах, парах 80 0 20 
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2.10 Происходит  параллельное освоение нового содержания 

и процедуры исследовательской деятельности 
100 0 0 

2.4 Применяются исследовательские приемы обучения 

- сопоставление с новыми фактами; 80 20 0 

- консультации; 80 20 0 

- анализ; 80 20 0 

- оценка; 20 60 20 

- эксперимент; 60 20 20 

- анализ известных фактов; 20 20 60 

- управление исследовательской деятельностью 60 40 0 

2.5 Активизируется мыслительная деятельность учащихся  посредством активных форм 

работы: 

- загадки, ребусы, ролевые игры; 40 0 60 

- мозговые штурмы, фонтаны идей; 0 0 100 

- инсайт; 0 0 100 

- и другие (указать). 60 0 40 

2.7 Организуется самоконтроль и самооценка, взаимоконтроль 

и взаимооценка 

40 20 40 

III   Анализ деятельности учителя-организатора общения в процессе исследовательской 

деятельности 

3.11 Организовано  общение в атмосфере 

доброжелательности, эмпатии, инициативного сотрудничества 
100 0 0 

3.12 Установлена эффективная обратная связь в системах: 

ученик-ученик, ученик-учитель 
80 20 0 

3.13 Организуется обсуждение самостоятельно полученных 

фактов 
60 0 40 

3.14 Созданы условия для выявления и сопоставления  

различных точек зрения с предъявлением аргументации своей 

позиции в условиях уважительного отношения к мнению 

каждого 

0 40 60 

3.15 Организация публичных выступлений с использованием 

презентационного модуля 

20 40 40 

IV Анализ деятельности обучающихся 

4.1  Реализованы ли потребности детей: 

- стремление применять знания в новой ситуации; 40 40 20 

- потребность  разрешения учебной проблемы в 

самостоятельной работе, поисковой исследовательской 

деятельности  

60 20 20 

4.2  Формировались ли функциональные навыки исследования как универсального способа 

получения новых знаний: 

- осознание учебной проблемы, 20 80 0 

- самостоятельное выдвижение гипотез, 20 20 60 

- составление плана работы, 0 40 60 

- обобщение по проблеме, 60 20 20 

- формулирование исследовательских вопросов, 0 40 60 

- ведение наблюдения, планирование и проведение простейших 80 0 20 
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опытов, 

- обработка полученных  результатов, 60 20 20 

- соотнесение полученных результатов с выдвинутыми 

предположениями, 

20 20 60 

- формулирование  выводов, 80 20 0 

- ведение диалога и решение проблемы в малых группах, 20 20 60 

- монологической речи, 60 0 40 

- умения работать с текстом, получать информацию из 

различных источников, 
60 20 20 

- анализ продукта собственной деятельности, 0 60 40 

- представление результатов своей деятельности, 60 20 20 

- пополнение  знаний других  учащихся новыми сведениями, 60 40 0 

- умения  оценки и самооценки результатов исследования. 20 20 40 

4. 3  Осуществлялось ли развитие  мыслительных операций исследовательского типа 

мышления: 

- анализировать, 100 0 0 

- классифицировать, 20 20 60 

- сравнивать, 80 20 0 

- устанавливать причинно-следственные связи, 60 20 20 

- делать умозаключения, 40 20 40 

- комбинировать, 0 0 100 

- преобразовывать,  0 80 20 

- прогнозировать 0 20 80 

- делать выводы 60 40 0 

       Анализ данных, приведенных в  таблице 5, позволяет выявить сильные и слабые 

стороны в процессе освоения исследовательского подхода учителей предметов 

естественно-научного цикла. 

В конструировании этапов урока учителями предметов естественнонаучного цикла 

освоены и используются в практической деятельности такие приемы исследовательского 

обучения, как  определение темы исследования, разработка плана исследования, 

актуализация  имеющихся у обучающихся  знания,  как теоретической основы для 

достижения исследовательской цели. 

Исследовательские элементы урока проводятся с использованием методов -  наблюдения, 

беседы, изучения   литературы, анализа текста,       иллюстративного материала, схем,  

установления причинно-следственных связей. Подтверждение выдвинутых гипотез  

(учебных задач)  произведено на основе выводов по результатам исследования; 

подведения итогов, рефлексии; анализа и обобщения результатов исследовательской 

деятельности. 

В деятельности учителя-организатора исследовательской деятельности учителя  

предметов естественно-научного цикла реализуют  принцип: минимум информации,  

максимум  управленческой деятельности.  Учителя организуют самостоятельную работу в 

группах, парах, осуществляют параллельное освоение нового содержания и процедуры 

исследовательской деятельности; применяют  исследовательские приемы обучения:  

сопоставление с новыми фактами;  консультации; анализ; эксперимент; управление 

исследовательской деятельностью . 

В деятельности учителя-организатора общения в процессе исследовательской 
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деятельности учителя предметов естественно-научного цикла организуют  общение в 

атмосфере доброжелательности, эмпатии, инициативного сотрудничества; устанавливают  

эффективную обратную связь в системах: ученик-ученик, ученик-учитель; организуют 

обсуждение самостоятельно полученных фактов. 

В организации деятельности обучающихся учителя  предметов естественно-научного 

цикла реализуют потребности детей в   разрешении учебной проблемы в самостоятельной 

работе, поисковой исследовательской деятельности; формируют функциональные навыки 

исследования как универсального способа получения новых знаний  посредством 

обобщения по проблеме,   ведения  наблюдений, планирование и проведение простейших 

опытов, обработки полученных  результатов, формулирования выводов,  

монологической речи,  умения работать с текстом, получать информацию из 

различных источников,  представления результатов своей деятельности,

 пополнения  знаний других  учащихся новыми сведениями.     

           Наряду с достоинствами посещенных уроков исследовательского обучения 

учителей предметов естественно-научного цикла выделяются и слабые стороны  в 

освоении исследовательского подхода в обучении. В числе слабых сторон оказались 

следующие приемы: 

В конструировании этапов урока:   

- выдвижение  гипотез (учебных задач), 

- выделение критериев для оценки фактов, событий, явлений, процессов; 

- использование исследовательских методов: моделирования, методов статистической 

обработки данных; 

- подтверждение выдвинутой гипотезы на основе: интерпретации полученных данных; 
оценивания фактов, событий, явлений, процессов по выделенным критериям; 

В деятельности учителя-организатора исследовательской деятельности: 

- исследовательские приемы обучения:  анализ известных фактов; 

- в активизации мыслительной деятельности использование активных методов (загадки, 

ребусы, ролевые игры; мозговые штурмы, фонтаны идей; инсайт). 

В деятельности учителя-организатора общения в процессе исследовательской 

деятельности: 

- создание условий  для выявления и сопоставления  различных точек зрения с 

предъявлением аргументации своей позиции в условиях уважительного отношения к 

мнению каждого 

В организации деятельности обучающихся: 

- формирование функциональных навыков исследования как универсального способа 

получения новых знаний: самостоятельное выдвижение гипотез, составление плана 

работы; формулирование исследовательских вопросов, соотнесение полученных 

результатов с выдвинутыми предположениями, ведение диалога и решение проблемы в 

малых группах; 

- развитие  мыслительных операций исследовательского типа мышления: классификация, 

комбинирование, прогнозирование. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       Оценка состояния освоения методов исследовательского обучения осуществлена 

посредством посещения  уроков 43 учителей (из 56), что составляет 77% от общего 

количества работающих учителей. В результате была дана количественная и качественная 

оценка уроков исследовательского обучения, выявлены сильные и слабые стороны. 
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Количественная оценка уроков исследовательского обучения. 

97,6%  уроков (42 из 43) проведены на основе исследовательского подхода в обучении.  

      При этом, по объему осуществляемой исследовательской деятельности имели место 

все выделенные нами виды уроков: 

- 2 урока-исследования (5% от общего количества проведенных уроков).   Учителя: 

Некрасова Л.В., Старикова Е.Ю.; 

- 9 уроков с микроисследованиями (21%).  Учителя: Копылова Е.А., Полякова Е.В., 

Морозова Л.Д., Бесхмельницкая С.Г., Мымрина Г.И., Гончарова Н.Н., Петрова Н.П., 

Щиклина Т.Н.,  Мартемьянова Т.А; 

-  22 урока с элементами исследования (51%); 

- 10 уроков с использованием приемов, формирующих навыки исследовательской 

деятельности (23%). 

      По уровню самостоятельности учащихся на уроке уроки исследовательского обучения 

распределились по уровням следующим образом: 

- 28 уроков (65%) первого уровня исследовательского обучения (учитель ставит проблему 

и определяет способ ее решения, ученик самостоятельно осуществляет решение); 

- 13 уроков (30%) второго уровня (учитель только ставит проблему, ученик 

самостоятельно ищет способ ее решения и решает); 

- 1 урок (9%) третьего уровня (учитель руководит исследовательской деятельностью, 

ученик самостоятельно ставит проблему, выбирает способ ее решения и осуществляет 

само решение.  

       Руководствуясь информацией о количественных результатах посещенных уроков 

исследовательского обучения (приложение 1), можно констатировать тот факт, что 

освоенность методов исследовательского обучения в целом составляет 71%. Выше 

среднего показателя достигнут результат учителями начальных классов (75%) и 

учителями математики и информатики (76%). Ниже среднего показателя результат 

учителей гуманитарного цикла предметов (67%)      и учителей естественно-научного 

цикла предметов (66%). 

Наиболее успешны в организации общения в процессе исследовательской деятельности 

оказались учителя предметов гуманитарного цикла и учителя математики и информатики, 

освоенность исследовательских методов в этом модуле составляет соответственно 84% и 

82%. 

Учителя начальных классов лидируют по освоению исследовательских методов в 

организации деятельности обучающихся (85%).  

 

Слабые стороны  

в освоении исследовательского подхода в обучении 

№ 

п/п 

Модуль  Слабые стороны Категория 

учителей 

1 2 3 4 

1 I   Этапы  

урока 

исследова 

тельского 

обучения 

- освоение приемов   совместного планирования 

исследования,  

- выделение критериев для оценки фактов, событий, 

явлений, процессов. 

- при подтверждении выдвинутых гипотез  (учебных 

задач)  -  интерпретация полученных данных;   

оценивание фактов, событий, явлений, процессов по 

выделенным критериям. 

Учителя 

начальных 

классов 
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- разработка плана исследования, 

- изучение  дополнительной  литературы, 

- использование методов статистической обработки 

данных. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла предметов 

 

- выдвижение  гипотез (учебных задач), 

- выделение критериев для оценки фактов, событий, 

явлений, процессов; 

- использование исследовательских методов: 
моделирования, методов статистической обработки 

данных; 

- подтверждение выдвинутой гипотезы на основе: 
интерпретации полученных данных; оценивания 

фактов, событий, явлений, процессов по 

выделенным критериям; 

Учителя 

предметов 

естественно-

научного цикла 

- выделение критериев для оценки фактов, событий, 

явлений и их  оценивание;  

- метод статистической обработки данных;  

- метод моделирования. 

Учителя 

математики и 

информатики 

2 II   Деятель 

ность 

учителя-

организатора 

исследова 

тельской 

деятельности 

- исследовательские приемы обучения:  
консультации, эксперимент; 

- в активизации мыслительной деятельности 

использование метода инсайта (озарения). 

Учителя 

начальных 

классов 

- применение  таких исследовательских  приемов 

обучения, как эксперимент и оценка. 

- редко используются  такие активные формы 

работы, как  мозговые штурмы, фонтаны идей, 

загадки, ребусы, ролевые игры, инсайт.  

Учителя 

гуманитарного 

цикла предметов 

 

- исследовательские приемы обучения:  анализ 

известных фактов; 

- в активизации мыслительной деятельности 

использование активных методов (загадки, ребусы, 

ролевые игры; мозговые штурмы, фонтаны идей; 

инсайт). 

Учителя 

предметов 

естественно-

научного цикла 

- в активизации мыслительной деятельности 

учащихся использование активных методов 

(мозговые штурмы, фонтаны идей, инсайты (54%). 

Учителя 

математики и 

информатики 

3 III   Деятель 

ность 

учителя-

организатора 

общения в 

процессе 

исследова 

тельской 

деятельности 

- организация публичных выступлений с 

использованием презентационного модуля 

 

Учителя 

начальных 

классов 

- установлению  эффективной обратной связи  в 

системе « ученик-ученик», 

-  организации  публичных выступлений с 

использованием презентационного модуля. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла предметов 

 

- создание условий  для выявления и сопоставления  

различных точек зрения с предъявлением 

аргументации своей позиции в условиях 

уважительного отношения к мнению каждого 

Учителя 

предметов 

естественно-

научного цикла 

- организация публичных выступлений учащихся с Учителя 
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использованием презентационного модуля математики и 

информатики 

4 IV Деятель 

ность 

обучающих 

ся 

- составление плана работы при осуществлении 

исследовательской деятельности, 

- формулирование исследовательских вопросов, 

- в развитии  мыслительных операций 

исследовательского типа мышления комбинировать, 

преобразовывать. 

Учителя 

начальных 

классов 

- формирование следующих  функциональных 

навыков исследования как универсального способа 

получения новых знаний: самостоятельное 

выдвижение гипотез, составление плана работы, 

обобщение по проблеме, обработка полученных  

результатов, соотнесение полученных результатов с 

выдвинутыми предположениями, ведение диалога и 

решение проблемы в малых группах,  развитие 

монологической речи, анализ продукта собственной 

деятельности, 

- осуществление развития  мыслительных операций 

исследовательского типа мышления классификации, 

комбинирования, преобразовывания. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла предметов 

 

- формирование функциональных навыков 

исследования как универсального способа 

получения новых знаний: самостоятельное 

выдвижение гипотез, составление плана работы; 
формулирование исследовательских вопросов, 
соотнесение полученных результатов с 

выдвинутыми предположениями, ведение диалога и 

решение проблемы в малых группах; 

- развитие  мыслительных операций 

исследовательского типа мышления: 

классификация, комбинирование, прогнозирование. 

Учителя 

предметов 

естественно-

научного цикла 

- формулирование исследовательских вопросов;  

- в развитии  мыслительных операций 

исследовательского типа мышления: 

классифицировать,  комбинировать, 

преобразовывать, прогнозировать. 

Учителя 

математики и 

информатики 

 

 

Рекомендации 

 

1. Учителям-предметникам, руководствуясь заполненной экспертом диагностической картой 

наблюдения и оценки урока исследовательского обучения, предусмотреть в индивидуальном 

плане самообразования работу по совершенствованию профессионального мастерства в 

области методики осуществления исследовательского обучения. 
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2. Руководителям методических объединений на основе материалов аналитической справки 

спланировать групповую работу по развитию профессиональных компетенций для 

осуществления исследовательского обучения. 

3. Организовать обмен опытом освоения методов исследовательского обучения между 

учителями различных методических объединений с учетом выявленных сильных и слабых 

сторон в проведении уроков исследовательского обучения. 

4. Всему коллективу работать над проблемой перехода на более высокий уровень 

проведения уроков исследовательского обучения посредством проектирования и проведения 

уроков как совокупности учебных действий учащихся в соответствии с системно-

деятельностным подходом, заложенным в основу стандартов нового поколения. 

 

 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам внутреннего тематического контроля 

«Соответствие уроков гигиеническим критериям рациональной организации»  

 

 

19  ноября 2013 г. 

                                        

Предмет контроля: рациональность организации урока с позиции соответствия 

гигиеническим требованиям. 

Цель: дать валеологическую оценку организации урока. 

Задачи: 

1. Установить соответствие организации урока гигиеническим критериям на основе 

использования мониторинговой карты «Лист оценки уровня гигиенической 

рациональности урока» в процессе наблюдения при административном посещении 

уроков.  

2. Определить % соответствия гигиеническим критериям рациональной организации  

наблюдаемого урока. 

3. Распределить посещенные уроки по уровням соответствия гигиеническим 

критериям рациональной организации урока. 

4. Дать оценку уроков на предмет их соответствия гигиеническим критериям 

рациональной организации  по 5-ти бальной системе. 

5. Выявить сильные и слабые стороны рациональной организации уроков. 

Форма контроля: наблюдение за организацией уроков в процессе их административного 

посещения. 

Сроки проведения контроля: с 15.10.2013 г. по 25.10.2013 г. 

Состав контролирующей группы: заместители директора по УВР Азиатцева Л.В., 

Гончарова Н.Н., Цилинкевич Л.А., Шварц О.В., Шахматова Т.С. 

Форма отчета: мониторинговые карты, аналитическая справка, приказ директора лицея 

по итогам проведенного контроля. 

Информирование о результатах контроля: производственное совещание. 

 

Заключение 
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          Оценка соответствия уроков гигиеническим критериям рациональной организации  

осуществлялась по методике Н.К. Смирнова «Гигиенические критерии рациональной 

организации урока» в процессе их посещения заместителями директора по УВР. 

Валеологическая оценка организации урока проводилась с помощью 

хронометражных наблюдений по следующим показателям: 

- плотность урока (процент времени, затраченного школьниками на учебную 

работу); 

- количество видов учебной деятельности (письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание наглядных пособий, ответ, на вопрос, решение примеров и т.д.); 

- длительность каждого вида учебной деятельности (в минутах); 

- частота чередования видов учебной деятельности (среднее время в минутах 

смены деятельности); 

- количество видов преподавания (словесный, наглядный, аудиовизуальный через 

технические средства обучения (ТСО), самостоятельная работа); 

- частота чередования видов преподавания; 

- наличие эмоциональных разрядок (поговорка, знаменитое высказывание, весёлое 

четверостишие, юмористическая или поучительная картинка, музыкальная минутка и 

т.д.), взаимосвязь их с психологическим микроклиматом в классе; 

- использование на уроке ТСО (место и длительность); 

- соблюдение правильной позы, её соответствие виду работы и чередование в 

течение урока; 

- длительность физкультминуток и гимнастики для глаз, которые должны 

проводиться с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения; 

-  психологический климат на уроке; 

- момент снижения учебной активности школьников как показатель утомления 

(определяется в ходе хронометража по возрастанию двигательных и пассивных 

отвлечений учащихся в ходе урока). 

Также при посещении уроков учитывалась подготовленность учебного помещения 

– соблюдение санитарно-гигиенических норм:  

- режим проветривания; 

- освещение; 

- санитарное состояние учебного кабинета. 

         В процессе контроля было посещено 59 уроков по 21 учебному предмету у 55 

учителей предметников. 

        Полученные результаты распределения уроков по уровням их соответствия 

гигиеническим критериям рациональной организации урока представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Распределение посещенных уроков по уровням соответствия 

гигиеническим критериям рациональной организации урока 

 

Уровни соответствия 

гигиеническим критериям 

рациональной организации 

урока 

 

высокий 

 

выше 

среднего 

 

средний 

 

ниже 

среднего 

 

низкий 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

Значение соответствия 

гигиеническим критериям 

рациональной организации 

урока, выраженное в % 

100 99-85 84-69 68-50 ниже 50 
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Оценка в баллах 5 4 3 2 0 

Распределение 

посещенных 

уроков по 

уровням 

Начальная 

школа 

12 (100%) 0 0 0 0 13-14 

9 (64%) 3 (21%) 2 (14%) 0 0 12-13 

Основная и 

старшая 

19 (44%) 14 (33%) 6 (14%) 3 (7%) 1 (2%) 13-14 

12 (31%) 19 (49%) 4 (10%) 4 (10%) 0 12-13 

В целом по 

лицею 

31 (56%) 14 (25%) 6 (11%) 3 (6%) 1 (2%) 13-14 

21 (40%) 22 (42%) 6 (11%) 4 (7%) 0 12-13 

 

Как видно из таблицы 3, в целом по лицею:  

-  56% посещенных уроков проведены на высоком уровне соответствия гигиеническим 

критериям рациональной организации урока и оценены на 5баллов (выше на 16%, чем в 

прошлом году);  

- 25% контролируемых уроков проведены выше среднего уровня соответствия 

гигиеническим критериям организации урока и оценены на 4 балла;  

-  11% уроков отнесены к среднему уровню с оценкой в 3 балла (такой же показатель, как 

и в прошлом учебном году);  

-  6% уроков проведены ниже среднего уровня с оценкой в 2 балла%  

- 2% посещенных уроков не получают ни одного балла, поскольку проведены на низком 

уровне. Это урок физики Сазоновой А.Н., процент соответствия составил 9%. В прошлом 

учебном году таких уроков не было.  

       Таким образом, имеет место позитивная динамика в соответствии посещенных уроков 

гигиеническим критериям их рациональной организации: увеличилось количество уроков 

на высоком 100% уровне с 21 до 31 (+10%). Однако увеличилось количество уроков на 

низком уровне с 0 до 1 (+2%). 

 

В начальной школе: 

       Качество организации учебного процесса у учителей начальных классов по 

показателям соответствия критериям валеологической оценки урока значительно 

возросло.  У всех 12-ти учителей начальной школы выявлен высокий уровень – 100% 

соответствия гигиеническим критериям рациональной организации урока (в прошлом 

году таких учителей было 9). 

В основной и старшей школе: 

1. Распределение уроков по уровням соответствия критериям его рациональной 

организации произошло следующим образом:  

      - у 19-ти учителей из 43 выявлен высокий уровень – 100% соответствия указанным 

критериям 44% (в прошлом году таких учителей было 12); 

      - у 14-ти – 33% выявлен уровень соответствия выше среднего (99-85%)  

      - у 6-ти учителей – 14% средний уровень соответствия  (84-69%);  

      - у 3-х учителей – 7% выявлен уровень соответствия ниже среднего (68-50%); 

      - низкий уровень (менее 50% соответствия) –  у 1 учителя (2%) – Сазоновой А.Н.  

2.  На всех, посещенных уроках в основной и старшей школе, как показали результаты  

проведенного контроля, был создан комфортный психологический климат, преобладали 

положительные эмоции.  

3. Организация урока снизилась от 2% до 5% по сравнению с предыдущим годом по 

следующим гигиеническим критериям рациональной организации: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм – 98%,  на уроках физической культуры; 

- количество видов учебной деятельности  и  средняя продолжительность каждого вида 

учебной деятельности – 95%,  на уроках физики; 
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- количество видов преподавания – 93%, на уроках физики. 

4. По-прежнему наиболее слабыми местами рациональной организации урока стали: 

- чередование позы в соответствии с видом работы (69%), нерациональное или 

недостаточно рациональное проявление на уроках английского языка, физики, биологии, 

истории, информатики, основ проектирования, технологии; 

- наличие, место, содержание и продолжительность физкультминуток (72%), а для уроков 

физической культуры минуток отдыха, релаксации нерациональное или недостаточно 

рациональное проявление на уроках физики, химии, биологии, истории, черчения, 

технологии, физической культуры; 

- наличие и место эмоциональных разрядок (72%) недостаточно рациональное либо 

нерациональное проявление на уроках русского языка, математики, физики, химии, 

географии, технологии, физической культуры; 

- место и длительность применения ТСО (69%). Недостаточность рациональности либо 

нерациональность этого критерия характерна для посещенных уроков физики, химии, 

географии, черчения, ОБЖ, технологии, физической культуры, английского языка. 

 

 

Рекомендации 

 

Учителям-предметникам: 

1. При проектировании урока и его проведении строго ориентироваться на 

рациональную организацию и выполнение всех гигиенических критериев, отражая 

их в поурочном планировании. 

 Заместителям директора по УВР: 

1. При любом посещении урока осуществлять контроль за выполнением 

индивидуальных рекомендаций, данных учителю по результатам контроля по 

рациональной организации урока. 

2. Использовать материалы данной справки для заполнения оценочного листа 

деятельности учителей для распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Руководителям МО: 

1. Обсудить на заседаниях МО проблемы рациональной организации урока и 

определить пути их решения; разработать методические рекомендации с целью 

повышения наиболее низких показателей гигиенических критериев рациональной 

организации урока. 

2. Оказать методическую помощь молодым учителям в составлении плана урока в 

соответствии с гигиеническими критериями рациональной организации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


