
Справка 

по посещенным  урокам в период проведения панорамы  открытых уроков                
«Уроки педагогического мастерства»                                                                                            

на основании приказа № 11-О от 18.01.2018г. 

Цель: Анализ выполнения требований к организации урока в рамках 
реализации ФГОС. 

6-в, урок русского языка, учитель Захарова Наталья Александровна. 

Тема: Гласные после шипящих и ц в суффиксах имен прилагательных. 

Учитель определил планирование результатов, разработал стратегию их 
достижения, согласованную с целью урока. Время используется рационально 
и целесообразно. Эффективно используются приемы вовлечения 
школьников в целеполагание. Учитель с помощью различных приемов, 
методов, форм создал мотивационные стимулы, активизировал класс на 
протяжении всего урока. Структура урока соответствует типу, цели, задачам 
занятия. Учитель построил изучение в логической последовательности, в 
темпе. Объем и содержание учебного материала -  оптимальны. 
Используются разнообразные формы и методы. Деятельность школьников 
чередуется  беседой, работой у доски, с/р, работой по карточкам, со 
словарными словами. Урок – развивающий, используются приемы развития 
критического мышления школьников: сравнение, обобщение, 
классификация, выводы. Надо отметить знания правил и их верное 
применение школьниками. Это говорит о работе учителя в системе. Учитель 
использует с/р с последующей проверкой и объяснением. На уроке 
постоянно организовывалась обратная связь. Самопроверка показала, что 
новый материал классом усвоен. Урок выдержан в соответствии с 
требованиями ФГОС. Оценка эффективности урока в соответствии с ФГОС 
следующая – 2,8, что соответствует высокому показателю. 

1. Целеполагание – 3. 

2. Технологизация -3. 

3. Познавательная деятельность – 2,7. 

4. Результативность – 2,3. 



Предложение: обратить внимание на конец урока, планировать на него 
время. 

5-а класс, урок английского языка, учитель Абдрашитова Альмира 
Анваровна. 

Тема: Домашние животные. 

На уроке просматривается решение задач: обогащение словарного запаса, 
развитие приемов критического мышления школьников, совершенствование 
навыков владения английским языком, расширение кругозора и 
познавательной активности. Для достижения цели и задач был приготовлен 
интересный, содержательный материал, доступный для участия в диалоге и 
составлении рассказа. Структура урока способствовала решению 
поставленных задач. Каждый этап урока логически переходил в следующий. 
На каждом этапе урока использовались различные методы обучения 
(словесный, наглядный, аудиовизуальный), формы работы (фронтальная, 
самостоятельная, групповая) и различные средства обучения (таблицы, 
схемы, презентация, аудиозапись с текстом и музыкой, раздаточный 
материал, учебник, игрушка). Работа велась в режиме: учитель – класс, 
учитель – обучающийся, обучающийся – обучающийся. При использовании 
развития критического мышления школьников использовались приемы 
сравнения, обобщения, выводы, классификация, алгоритмизация. На уроке 
создана отличная психологическая атмосфера, что позволяет детям 
чувствовать себя свободно и уверенно. На протяжении всего урока 
устанавливалась обратная связь,  школьники работали с желанием и давали 
положительные ответы. Домашнее задание – творческое, комментируется. 
Оценки выставлены всем – «4» и «5» (100% качества). Проведена рефлексия, 
подведены итоги по задачам на урок. Урок соответствует требованиям ФГОС, 
оценка эффективности урока – 2,8, что соответствует высокому показателю: 

1. Целеполагание – 3. 

2. Технологизация – 3. 

3. Познавательная деятельность -3. 

4. Результативность урока – 2,3 

Предложение: обратить внимание на конец урока, планировать на него 
время. 



6-в класс, урок математики, учитель Байсалямова Гулямза Ахметязаровна. 

Тема: Прямая и обратная пропорциональные  зависимости. 

Постановка темы, цели и задач урока способствовали осознанию 
содержания, которое будет усвоено. Выход на учебную задачу начинался с 
практической задачи, которая приводила к целеполаганию. По ходу урока 
была предложена другая задача. Сравнивая решение двух задач, школьники 
делали вывод о прямой и обратной пропорциональности. Учитель 
организовал учебный процесс в логической последовательности, со 
степенью нарастания трудности. Очень хорошо, что обучающиеся сами 
сделали вывод, а затем закрепили правила по учебнику. Первичное 
закрепление организовано в форме устной работы: определить прямую или 
обратную зависимость, подтверждая определением. Учитель уделил 
внимание пропедевтике – изучению пропорции. Следующий этап – решение 
задач на доске и в тетради, затем организована самостоятельная работа в 
парах с помощью  раздаточного материала. Решение задач на протяжении 
всего урока организовано грамотно, последовательно. Урок развивающий. 
Школьники с интересом и желанием участвовали в уроке. На уроке 
проведена рефлексия, повторение и обобщение знаний. Домашнее задание, 
кроме обязательного, - дается творческое: составить задачи на прямую и 
обратную зависимость. Учитель использует на уроке беседу, с/р, 
презентацию, работу по учебнику, раздаточный материал, листы 
самооценки. Урок проведен в соответствии с требованиями ФГОС, оценка 
эффективности урока – 2,8, что соответствует высокому уровню: 

1. Целеполагание -3. 

2. Технологизация -3. 

3. Познавательная деятельность – 2,7. 

4. Результативность урока – 2,3. 

Предложение: С/р в парах должна иметь обратную связь, т.е. иметь 
последующую проверку. 

7-б класс, урок технологии, учитель Смирнова Екатерина Юрьевна. 

Тема: Конструирование юбочки по своим меркам: построение основы 
чертежа прямой юбки. 



Учитель поставил перед классом задачу – собрать пазл юбочки, а с обратной 
стороны карточки в масштабе 1:20 была выполнена выкройка прямой 
юбочки. Школьницам стало ясно чем они будут заниматься. Они 
сформулировали тему, цель, поставили учебные задачи. Работа началась с 
опорой  изученного материала на прошлом уроке – повторения обозначения 
мерок для кроя, проведения  актуализации знаний в форме беседы. 
Технологическая карта изготовления выкройки представлена в виде 
презентации. По ней обучающиеся разобрали порядок выполнения задания 
и необходимые инструменты при его выполнении. Используется 
раздаточный материал, магнитная пленка, заготовки для выполнения 
выкройки. Учитель творчески подошел к введению в тему. Показ на экране 
различных прямых юбочек настроил школьниц на выполнение работы. 
Учитель ведет урок и объяснение грамотно, последовательно, доступно, 
добивается понимания выполнения отдельных моментов чертежа, ведет 
индивидуальную работу. В конце практической работы подведены итоги, 
дано домашнее задание, проведена рефлексия. Урок соответствует 
требованиям ФГОС, оценка эффективности урока – 2,9, что соответствует 
высокому уровню: 

1. Целеполагание -3. 

2. Технологизация -3. 

3. Познавательная деятельность – 3. 

4. Результативность урока – 2,7. 

5-а, урок биологии, учитель Фуражкина Светлана Ивановна. 

Тема: Бактерии. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Проведение занятия построено на применении различных методов. В 
эмоциональной форме обучающимся предложена система различных 
заданий, подчиненных одной теме. Такой подход способствует развитию 
интеллектуальных и личностных качеств, способствует повышению 
мотивации к изучению темы и предмета. В интересной, доступной форме 
учитель подвел к теме, которую они сформулировали самостоятельно, а 
также они справились с постановкой цели и задач урока. Ценно то, что 
обучающиеся сформулировали качества, которые будут приобретать в 
процессе урока.  На уроке практиковались различные виды деятельности: 



эвристическая беседа, презентация, с/р, работа по карточкам, игровой 
момент, ф/м. Урок изучения нового материала построен на сравнении и 
выводах о пользе и вреде бактерий. Учитель на протяжении всего урока 
побуждал школьников к активной мыслительной деятельности. На  уроке 
был организован самоконтроль и самооценка. В конце урока проведена 
рефлексия, обобщение и вывод, дано д/з с элементами творчества. Урок 
соответствует требованиям ФГОС, оценка эффективности урока – 2,9, что 
соответствует высокому уровню: 

1. Целеполагание -3. 

2. Технологизация -3. 

3. Познавательная деятельность – 3. 

4. Результативность урока – 2,7. 

Предложение: обратить внимание на конец урока, планировать на него 
время. 

ОБЩИЙ ВЫВОД: с 9.01.по 05.02.2018г. была организована и проведена 
панорама открытых уроков «Уроки педагогического мастерства» с целью 
учебы выполнения требований к организации урока в рамках реализации 
ФГОС и с целью анализа урока членами МО. Посетили уроки 18 педагогов 
(43%), провели заседание МО и проанализировали урок. Все уроки получили 
высокую оценку. По итогам мероприятия составлено ходатайство на имя и.о. 
директора школы Андрощук В.Л. на благодарность Абдрашитовой А.А., 
Байсалямовой Г.А., Захаровой Н.А., Смирновой Е.Ю., Фуражкиной С.И. 

 

08.02.2018г.                                       Методист                       Фалькова Л.А. 

 

 

 

 

 

 



 


