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Положение о наставничестве 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наставничество в БМАОУ СОШ № 33 (далее – ОО) вводится для оказания 

методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим учителям, не 

имеющим опыта работы. 

 1.2. Наставничество – одна из форм методической работы. Деятельность 

наставников регламентируется Положением о наставничестве.  

Наставник – опытный учитель, обладающий высокими профессиональными и 

нравственными качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитания.  

Молодой специалист – начинающий учитель, как правило, овладевший знаниями 

основ педагогики по программе ВУЗа и СУЗа, проявивший желание и склонность к 

дальнейшему совершенствованию своих навыков и умений. Молодой специалист 

повышает свою квалификацию под непосредственным руководством наставника по 

согласованному плану профессионального становления.  

1.3. Школьное наставничество предусматривает систематическую индивидуальную 

работу по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений ведения 

педагогической деятельности, всестороннего развития имеющихся у молодого 

специалиста знаний в области предметной специализации и методики преподавания. 

 

2. Цели наставничества 

2.1. Целью школьного наставничества в ОО является оказание помощи молодым 

учителям в их профессиональном становлении, формирование в ОО кадрового 

потенциала, привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление учителей в ОО. 

 

3. Задачи и содержание 

3.1.Наставник молодого специалиста или вновь прибывшего учителя обязан:  

3.1.1. ознакомить вышеназванных специалистов с деятельностью педагогического 

коллектива ОО, особенностями работы в системе общего образования;  

3.1.2. помочь:  

проанализировать учебные программы, пояснительные записки к ним;  

составить календарно-тематические планы, подобрать материал для занятий, 

практических и лабораторных работ, контроля знаний обучающихся;  

подобрать методическую литературу для самообразования;  

разработать программу саморазвития; 

3.1.3. оказать методическую помощь в подготовке уроков, подборе дидактических 

материалов, наглядных пособий, учебников и учебных пособий, дополнительной 

литературы, а также в выборе форм проведения занятий, контроля знаний;  

3.1.4. посещать уроки молодого специалиста или вновь прибывшего учителя с 

последующим тщательным анализом;  
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3.1.5. организовать посещение уроков коллег с последующим совместным 

обсуждением и анализом;  

3.1.6. проводить консультации по актуальным вопросам преподавания, 

практической подготовки обучающихся, подготовки и проведения экзаменов, защиты 

рефератов, исследовательских работ, проектов и т.д.;  

3.1.7. вносить предложения и рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности молодого специалиста, его участии в системе 

непрерывного образования, стимулирования, прохождения аттестации;  

3.1.8. контролировать и направлять работу молодого специалиста по 

самообразованию;  

3.1.9. оказывать помощь молодому специалисту в организации воспитательной 

работы как классному руководителю;  

3.1.10. формировать корпоративную культуру, усвоение лучших традиций 

коллектива ОО и правил поведения в ОО, сознательного и творческого отношения к 

выполнению обязанностей учителя.  

 

4. Порядок назначения наставника 

4.1. Наставником может быть преподаватель, имеющий стаж работы по 

специальности не менее 10 лет, первую или высшую квалификационную категорию.  

4.2. Кандидатура наставника рекомендуется и утверждается на методическом 

совете ОО. 

4.3. Директор ОО издает приказ о назначении наставника сроком на учебный год.  

4.4. Руководство деятельностью наставников осуществляет методист ОО и 

руководители методических объединений, в которых работает молодой специалист.  

4.5. Наставник подбирается из наиболее подготовленных учителей, обладающих 

высоким уровнем профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и 

гибкостью в общении, имеющих опыт воспитательной и методической работы, 

стабильные показатели в работе, богатый жизненный опыт, способность и готовность 

делиться профессиональным опытом, системное представление о педагогической 

деятельности и работе ОО. Наставник должен обладать способностями к воспитательной 

работе и может иметь одновременно не более двух подшефных. 

4.6. Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого 

наставника и молодого специалиста. 

4.7. Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников 

ОО:  

впервые принятыми учителями (специалистами), не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательных организациях;  

выпускниками очных высших и средних специальных учебных заведений, 

прибывшими в ОО;  

выпускниками непедагогических профессиональных образовательных 

учреждений, завершивших очное, заочное или вечернее обучение и не имеющими 

трудового стажа педагогической деятельности в образовательных организациях;  

учителями, переведенными на другую работу, если выполнение ими служебных 

обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и овладения 

новыми практическими навыками;  

учителями, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения уроков 

в определенном классе (по определенной тематике). 

4.8. Замена наставника производится приказом директора ОО в случаях:  

увольнения наставника;  

перевода на другую работу подшефного или наставника;  

привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;  



 

5 
 

психологической несовместимости наставника и подшефного.  

4.9. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение 

целей и задач молодым учителем в период наставничества. Оценка производится на 

промежуточном и итоговом контроле.  

4.10. Для мотивации деятельности наставнику устанавливается надбавка к 

заработной плате из стимулирующего ФОТ в соответствии локальными нормативными 

правовыми актами ОО. За успешную многолетнюю работу наставник отмечается 

директором ОО по действующей системе поощрения.  

4.11. По инициативе наставников они могут создавать орган общественного 

самоуправления – Совет наставников. 

 

5. Обязанности наставника 

5.1. знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных правовых актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста 

по занимаемой должности;  

5.2. разрабатывать совместно с молодым специалистом План профессионального 

становления последнего с учетом уровня его интеллектуального развития, 

педагогической, методической и профессиональной подготовки по предмету;  

5.3. изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его 

отношение к проведению занятий, коллективу ОО, учащимся и их родителям, увлечения, 

наклонности, круг досугового общения;  

5.4. знакомить молодого специалиста с ОО, с расположением учебных классов, 

кабинетов, служебных и бытовых помещений;  

5.5. вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к учителю-предметнику, правилами внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности и др.);  

5.6. проводить необходимое обучение;  

5.7. контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым 

специалистом учебных занятий и внеклассных мероприятий;  

5.8. разрабатывать совместно с молодым специалистом План профессионального 

становления; 

5.9. давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения;  

5.10. контролировать работу, оказывать необходимую помощь;  

5.11. оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;  

5.12. личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, 

корректировать его поведение в ОО, привлекать к участию в общественной жизни 

коллектива ОО, содействовать развитию общекультурного и профессионального 

кругозора;  

5.13. участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 

общественной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его 

поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия;  

5.14. вести дневник работы наставника и периодически докладывать методисту ОО. 

 

6. Права наставника 

6.1. с согласия заместителя директора по учебной работе и (или) руководителя 

методического объединения подключать для дополнительного обучения молодого 

специалиста других сотрудников ОО;  

6.2. требовать рабочие отчеты у молодого специалиста как в устной, так и в 

письменной форме. 
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7. Обязанности молодого специалиста 

7.1. В период наставничества молодой специалист обязан:  

изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, 

структуру, штаты, особенности деятельности Школы и функциональные обязанности по 

занимаемой должности;  

выполнять план профессионального становления в установленные сроки;  

постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности;  

учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить 

свои взаимоотношения с ним;  

совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;  

периодически отчитываться о своей работе перед наставником и методистом ОО. 

 

8. Права молодого специалиста 

Молодой специалист имеет право:  

8.1. вносить на рассмотрение администрации ОО предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством;  

8.2. защищать профессиональную честь и достоинство;  

8.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения;  

8.4. повышать квалификацию удобным для себя способом.  

 

9. Руководство работой наставника 
9.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

методиста ОО. 

 9.2. Методист обязан:  

представить назначенного молодого специалиста учителям ОО, объявить приказ о 

закреплении за ним наставника;  

создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста с 

закрепленным за ним наставником;  

посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, проводимые 

наставником и молодым специалистом;  

организовать обучение наставников передовым формам и методам 

индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и психологии, оказывать  

им методическую и практическую помощь в составлении планов работы с молодыми 

специалистами;  

изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 

наставничества в ОО; 

осуществлять систематический контроль работы наставника.  

 

10. Документы, регламентирующие наставничество 

К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:  

10.1. положение о наставничестве;  

10.2. приказ директора ОО об организации наставничества;  

10.3. планы работы Школы молодого специалиста; 

10.4. план работы наставника с молодым специалистом; 

10.5. план профессионального становления молодого специалиста; 

10.6. протоколы заседаний педагогического, методического совета, методических 

объединений, на которых рассматривались вопросы наставничества;  

10.7. методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения 

работы по наставничеству. 
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Положение о школе молодого специалиста 

 

1. Общие положения 

1.1. Школа молодого специалиста (далее - ШМС) является составной частью системы 

повышения квалификации педагогических работников с высшим и средним специальным 

образованием, имеющих стаж работы менее 3 лет. ШМС - это постоянно действующее 

профессиональное объединение (при наличии в БМАОУ СОШ №33 молодых 

специалистов), работа которого направлена на создание целостной системы поддержки 

молодого педагога, оказание методической помощи и закрепление молодых педагогов в 

БМАОУ СОШ №33 (далее - Учреждение). 

1.2. В своей деятельности ШМС руководствуется Законом РФ «Об образовании» и 

настоящим Положением. 

1.3.  

2. Цели и задачи ШМС 

2.1. Цель деятельности ШМС - формирование общественной, профессиональной и 

научно-исследовательской активности молодых учителей в условиях становления 

информационного и гражданского общества в современной России, оказание помощи 

молодым учителям в развитии своей профессиональной и гражданской позиции. 

2.2. Основными задачами ШМС являются: 

- формирование потребностей в непрерывном самообразовании; 

- предупреждение наиболее типичных ошибок в работе учителя, противоречий в 

организации учебных занятий, поиск возможных путей их преодоления; 

- оказание помощи в познании и творческом внедрении в учебно-воспитательный 

процесс достижений педагогической науки и передового опыта; 

- стимулирование развития индивидуального стиля творческой деятельности. 

-  

3. Организация деятельности ШМС 

3.1. Руководство работой ШМС осуществляется администрацией Учреждения. 

3.2. В состав ШМС входят методист - руководитель ШМС, учителя-наставники, молодые 

педагоги. 

3.3 План работы составляется руководителем ШМС, рассматривается на заседании 

методического совета и утверждается приказом директора Учреждения. 

3.4. Основные формы работы ШМС: 

- круглые столы, семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

учителей; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

- лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- взаимопосещение уроков; 

- беседы; 

- лекции; 
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- знакомство с новинками методической литературы; 

- дискуссии; 

- обмен опытом; 

- участие в городских методических семинарах; 

- курсы повышения квалификации; 

- посещение уроков. 

3.5. В течение учебного года проводится не менее четырех занятий ШМС. 

 

4. Права и обязанности участников ШМС 

4.1. Участники ШМС имеют право: 

- получать консультативную помощь от педагогов-наставников, повышать 

свою квалификацию; 

- использовать материальную базу Учреждения для самообразования; 

- участвовать в работе педагогических советов, совещаниях, заседаниях 

методических объединений; 

- принимать участие в планировании работы Учреждения; 

- вносить предложения по тематике работы Учреждения; 

- своим личным участием способствовать интересной и разнообразной работе 

Учреждения 

- принимать участие в конференциях, творческих и педагогических 

мастерских. 

4.2. Участники ШМС обязаны: 

- посещать занятия ШМС; 

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

- своевременно исправлять ошибки, допущенные в ходе педагогической 

деятельности 

- выполнять план ШМС в установленные сроки. 

-  

5. Документация ШМС 

5.1. Организация деятельности ШМС предполагает ведение следующей документации: 

- положение о школе молодого специалиста; 

- приказ директора Учреждения о создании ШМС; 

- план работы ШМС; 

- банк данных об учителях ШМС: количественный и качественный состав 

(возраст, образование, специальность, общий и педагогический стаж, год 

окончания высшего учебного заведения); 

- отчеты о работе ШМС. 
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Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

 

Принято на заседании 

педагогического совета 

БМАОУ СОШ №33 

протокол №  

от . . 202_г. 

Утверждаю: 

Директор БМАОУ СОШ 

№33 

  В.И. Камаева 

Введено в действие 

приказом по БМАОУ СОШ 

№33 №  

от . . 202 г. 

 

Положение о портфолио учителя (педагога) БМАОУ СОШ №33 
 

Настоящее Положение о портфолио учителя (педагога) школы (далее -портфолио) 

разработано с целью повышения качества образования и уровня компетентности и 

профессионализма педагогических работников общеобразовательного учреждения. 
 

1. Общие положения 

1.1. Основная цель портфолио — проанализировать и представить значимые 

профессиональные результаты, обеспечить мониторинг профессионального роста учителя. 

1.2. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в 

разнообразных видах деятельности — обучающей, воспитательной, творческой, 

самообразовательной. 

1.3. Портфолио обеспечивает накопление информации, необходимой для:  

- аттестации учителя: повышения или подтверждения квалификационной категории 

учителя, а также объявления ему поощрений и представления к наградам и денежным 

премиям по итогам учебного года; 

- для распределения стимулирующей части оплаты труда; 

- своевременной фиксации роста профессионального мастерства педагога. 

 

2. Формы предъявления портфолио 

2.1. Бумажно-папочный вариант (папка-накопитель) 

2.2. Электронный вариант 

2.3. (Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться.) 

 

3. Первый раздел «Общие сведения об учителе» 

- Ф.И.О., год рождения учителя. 

- образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация по 

диплому). 

- общий трудовой и педагогический стаж. Педагогический стаж работы в данном 

образовательном учреждении. 

- повышение квалификации (название структур, в которых прослушаны курсы; год, месяц, 

проблематика курсов). 

- копии документов, подтверждающих прохождение курсов; копии документов, 

подтверждающих наличие учѐных и почетных званий и степеней. 

- другие документы по усмотрению учителя. 

 

4. Второй раздел «Результаты педагогической деятельности» 

(Динамика учебных достижений обучающихся, в том числе ДКР, РТ, ВПР, ГИА, ЕГЭ) 

- материалы, характеризующие результаты освоения обучающимися образовательных 

программ и сформированность у них ключевых компетенций по преподаваемым учителем 

предметам. 
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- сравнительный анализ деятельности педагога на основании контрольных срезов знаний, 

участие школьников в школьных, районных, областных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах. 

- результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

- наличие среди учеников медалистов. 

- данные о поступлении учеников в вузы по предметной направленности. 

Материалы данного раздела должны давать представление о динамике результатов 

педагогической деятельности учителя за определенный период. 

 

5. Третий раздел «Научно - методическая деятельность» 

(Использование современных образовательных технологий в учебной и воспитательной 

работе, участие в конференциях, семинарах, конкурсах и т.д. различного уровня) 

В этот раздел помешаются методические материалы, свидетельствующие о 

профессионализме педагога, в частности: 

- материалы по теме самообразования учителя;  

- описания используемых образовательных технологий с обоснованием их выбора; 

- созданные средства педагогической диагностики для оценки образовательных 

результатов; 

- отчет о работе в методическом объединении (школьном, районом); 

- информация об участии в профессиональных и творческих педагогических конкурсах. 

6. Четвертый раздел «Обобщение опыта» 

- участие в методических и предметных неделях. 

- организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер - классов и т.п. 

- проведение исследовательских работ, разработка авторских программ, методических 

материалов. 

- публикации учителя. 

- творческие отчеты, рефераты, статьи, доклады. 
 

7. Пятый раздел «Внеурочная деятельность по предмету» 

Раздел должен содержать следующие документы: 

- список творческих работ, рефератов, исследовательских работ, проектов, выполненных 

учащимися по предмету; 

- данные о победителях олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных 

марафонов и др.; 

- сценарии внеклассных мероприятий, фото- и видеоматериалы по проведенным 

мероприятиям; 

- другие документы, характеризующие внеурочную деятельность по предмету. 
 

8. Шестой раздел «Работа в качестве классного руководителя» 

Раздел должен содержать следующие материалы: 

- анализ успеваемости и качества знаний учащихся класса; 

- информацию об участии учащихся класса в школьных мероприятиях, социальных 

проектах, творческих объединениях, акциях района, области и т. д,; 

- информацию о правонарушениях; 

- сведения о работе с родителями; 

- другие документы.  

 

9. Седьмой раздел «Удовлетворенность организацией образовательного процесса 

(по предмету)» 

- информация о государственных и муниципальных наградах, грамотах, благодарственных 

письмах. Информация о наиболее значимых школьных поощрениях. 

- копии дипломов различных конкурсов. 

- другие документы по усмотрению учителя. 
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Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

 

ПРИКАЗ 

от __.__.20__ г.                       № ___ 

г. Березовский 
О назначении ответственного за наставничество 

В целях повышения эффективности работы с молодыми специалистами и вновь 

прибывшими учителями, не имеющими опыта работы, создания необходимых условий для 

их профессиональной адаптации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить (Ф.И.О), учителя (преподаваемый предмет) ___ квалификационной 

категории, наставником над (Ф.И.О), учителя (преподаваемый предмет). 

3. Осуществлять деятельность по наставничеству в соответствии с Положением о 

наставничестве с ___. ___. 20___ года. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на Ф.И.О., методиста. 

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Директор         

М.П. 

 

С приказом ознакомлен(а)____________________ 

____________________   

___________________  
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Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

 

 

Утверждено 

Директор БМАОУ СОШ №33 

Камаева В.И. 

«___» _________ 20__г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Индивидуальный план 

профессионального развития 

молодогоспециалиста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ год 
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Фамилия, имя, 

отчество 

 

Наименование 

должности  

 

Преподаваемый 

предмет 

 

Уровень 

образования и 

квалификация по 

направлению 

подготовки, год 

окончания 

 

Дата назначения на 

должность в 

БМАОУ СОШ №33 

 

 

Молодые коллеги, мы рады, что вы выбрали нашу образовательную организация 

для начала своего профессионального становления. Мы надеемся на тесное и 

плодотворное сотрудничество. И помните, что дорогу осилит идущий.  

Удачи Вам, у Вас всѐ получится!!! 
 

Индивидуальный план профессионального развития молодого специалиста  

 

Месяц                       Содержание работы Ответственные Сроки 

Август 1. Семинар «Ключевые компетенции и 

профессиональный портрет современного 

учителя» (знакомство молодых 

специалистовc: 

- традициями школы; 

- правилами внутреннего распорядка;  

- правилами безопасности во время 

проведения занятий и вне занятий.  

- функциональными обязанностями 

педагога; 

- имидж педагога.) 

Директор школы 

Зам.дир.УВР 

Методист 

3 неделя 

 2. Педагогический квест «Путь в 

профессию педагога» 

Методист 4 неделя 

августа 

Сентябрь 1. Собеседование с молодыми 

специалистами 

«Диагностика пробелов в теоретических 

знаниях». 

Методист 1-я неделя 

 

2. Распределение педагогов-наставников 

для работы с молодыми специалистами 

школы 

Руководители 

ШМО 

1-я неделя 

3. Изучение нормативно-правовых 

документов по организации учебно-

воспитательного процесса 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

 3. Семинар № 1. «Основная методическая 

документация педагога». Оформление 

учебной и методической документации 

педагога.  

Зам.дир.УВР 

Методист 

3-я неделя 
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5. Посещение уроков молодых 

специалистов, выявление затруднений 

Зам.дир.УВР 

Методист 

В течение 

месяца 

6. Практическое занятие № 1. 

«Составление рабочей программы по 

предмету». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 

7. Посещение уроков наставников 

молодыми специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение 

месяца 

 

8. Посещение уроков молодых 

специалистов. 

Методист В течение 

месяца 

Октябрь 1. Консультация: Организация работы с 

одаренными детьми. Организация 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Зам.дир.УВР 

 

1-я неделя 

 

2. Изучение научно-методической 

литературы по теме «Требования к 

современному уроку». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

 

3. Семинар №2. «Требования к 

современному уроку». 

Методист 3-я неделя 

 

4. Практическое занятие № 2. 

«Технологическая карта урока». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 

5. Индивидуальные консультации по 

ведению школьной  документации и 

самоанализу урока 

Зам.дир.УВР 

Методист 

В течение 

месяца 

 

6. Собеседование по ведению школьной 

документации (по итогам проверки) 

Зам.дир.УВР 

 

4-я неделя 

 

7. Посещение уроков наставников 

молодыми специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение 

месяца 

 

8. Посещение уроков молодых 

специалистов. 

Методист В течение 

месяца 

Ноябрь 1. Консультация: Составление отчетной 

документации по итогам учебного 

триместра. 

Зам.дир.УВР 

 

1-я неделя 

2. Изучение научно-методической 

литературы по теме: «Современные 

образовательные технологии». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

3. Семинар№3. «Современные 

образовательные технологии». 

Методист 3-я неделя 

4. Практическое занятие № 3. 

«Проектирование урока в соответствии с 

выбранной образовательной технологией». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 5. Консультирование молодых 

специалистов по индивидуальным 

вопросам 

Зам.дир.УВР 

Методист 

В течение 

месяца 

 6. Посещение уроков наставников 

молодыми специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение 

месяца 

 7. Посещение уроков молодых 

специалистов. 

Методист В течение 

месяца 
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Декабрь 1. Консультация «Оценка результатов 

образования на основе ФГОС». 

Зам.дир.УВР 

 

1-я неделя 

 2. Изучение нормативно-правовых 

документов по теме: «Оценка результатов 

образования на основе ФГОС». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

 3. Семинар № 4. «Промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся». 

Методист 3-я неделя 

 4. Практическое занятие № 4. «Оценка 

результатов образования на основе 

ФГОС». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 5. Консультирование молодых 

специалистов по индивидуальным 

вопросам 

Зам.дир.УВР 

Методист 

 

 6. Посещение уроков наставников 

молодыми специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение 

месяца 

 7. Посещение уроков молодых 

специалистов. 

Методист В течение 

месяца 

Январь 1. Консультация: «Учебно-

исследовательская деятельность 

обучающихся». 

Зам.дир.УВР 

 

1-я неделя 

2. Изучение нормативно-правовых 

документов по теме: «Организация 

исследовательской работы учащихся». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

3. Семинар № 5.«Учебно-

исследовательская деятельность 

обучающихся как модель педагогической 

технологии». 

Методист 3-я неделя 

4. Практическое занятие № 5 «Оформление 

учебно-исследовательских работ, 

подготовка к выступлениям и защите 

проектов». 

Наставник 

 

4-я неделя 

5. Консультирование молодых 

специалистов по индивидуальным 

вопросам 

Зам.дир.УВР 

Методист 

В течение 

месяца 

 6. Посещение уроков наставников 

молодыми специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение 

месяца 

 7. Посещение уроков молодых 

специалистов. 

Методист В течение 

месяца 

Февраль 1. Консультация «Организация внеурочной 

деятельности в школе». 

Зам.дир.ВР 

 

1-я неделя 

 2. Изучение нормативно-правовых 

документов по теме: «Организация 

внеурочной деятельности в школе». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

 3. Семинар № 6.«Организация внеурочной 

деятельности в школе». 

Методист 3-я неделя 

 4. Практическое занятие № 6. «Разработка 

внеурочного мероприятия». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 5. Консультирование молодых 

специалистов по индивидуальным 

Зам.дир.ВР 

Методист 

В течение 

месяца 
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вопросам 

 6. Посещение уроков наставников 

молодыми специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение 

месяца 

 7. Посещение уроков молодых 

специалистов. 

Методист В течение 

месяца 

Март 1. Консультация «Взаимодействие учителя 

с родителями обучающихся».  

Зам.дир.УВР 

 

1-я неделя 

 2. Изучение нормативно-правовых 

документов по теме: «Взаимодействие 

учителя с родителями обучающихся».   

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

 3. Семинар № 7.«Формы взаимодействия 

учителя с родителями обучающихся». 

Методист 3-я неделя 

 4. Практическое занятие № 7. «Проведение 

родительского собрания». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 5. Консультирование молодых 

специалистов по индивидуальным 

вопросам 

Зам.дир.УВР 

Методист 

В течение 

месяца 

 6. Посещение уроков наставников 

молодыми специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение 

месяца 

 7. Посещение уроков молодых 

специалистов. 

Методист В течение 

месяца 

Апрель 1. Консультация «Анализ и самоанализ 

урока».  

Зам.дир.УВР 

 

1-я неделя 

  2. Изучение нормативно-правовых 

документов по теме: «Анализ и 

самоанализ урока». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

 3. Семинар № 8.«Анализ и самоанализ 

урока». 

Методист 3-я неделя 

 4. Практическое занятие № 8. «Анализ и 

самоанализ урока». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 5. Консультирование молодых 

специалистов по индивидуальным 

вопросам 

Зам.дир.УВР 

Методист 

В течение 

месяца 

 6. Посещение уроков наставников 

молодыми специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение 

месяца 

 7. Посещение уроков молодых 

специалистов. 

Методист В течение 

месяца 

Май 1. Консультация «Система воспитательной 

работы классного руководителя».  

Зам.дир.ВР 

 

1-я неделя 

  2. Изучение нормативно-правовых 

документов по теме: «Воспитательная 

работа классного руководителя». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

 3. Семинар № 9. «Система воспитательной 

работы классного руководителя». 

Зам.дир.ВР 

 

3-я неделя 

 4. Практическое занятие № 9. 

«Составление плана воспитательной 

работы классного руководителя». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 5. Консультирование молодых Зам.дир.ВР В течение 
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специалистов по индивидуальным 

вопросам 

Методист месяца 

 6. Посещение уроков наставников 

молодыми специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение 

месяца 

 7. Посещение уроков молодых 

специалистов. 

Методист В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист самооценки уровней сформированности компонентов профессиональной 

деятельности 

ФИО: ____________________________________________________________ 
 

Компоненты  Показатели  
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деятельности 0 баллов – показатель не проявляется;   

1 балл – единичное проявление показателя;   

2 балла – оптимальное проявление показателя. 

Баллы 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
-

п
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1.создает благоприятный психологический климат при организации 

образовательного процесса, атмосферу взаимопонимания, толерантности, 

взаимопомощи 

 

2.организует и поддерживает разнообразные виды деятельности обучающихся, 

ориентируясь на личность обучающихся, развитие способностей  

 

3. формирует учебно-познавательную мотивацию обучающихся    

4. обладает педагогическим тактом, культурой речи  

  

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
й

 5.обосновывает педагогическую деятельность с позиции нормативно-правовых 

документов 

 

6.ориентирует цели профессиональной деятельности на достижение предметных 

и метапредметных результатов, личностное развитие обучающихся  

 

7. реализует рабочую программу ((программы) по предмету деятельности   

8. имеет стабильные результаты освоения всеми обучающимися образовательных 

программ 

 

  

С
о

ц
и

а
л
ь
н

ы
й

 

9. развивает коммуникативные качества у обучающихся, формирует коллектив 

обучающихся  

 

10. применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и 

воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

11.использует в профессиональной деятельности информационно – 

коммуникационные технологии 

 

12.имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов 

(грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.) 

 

  

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 

13.эффективно внедряет в образовательный процесс современные 

образовательные технологии (проектные, исследовательские, развивающие и др.)  

 

14.разрабатывает дидактические и методические, контрольно-измерительные  

материалыв соответствии с требованиями Основной общеобразовательной 

программы образовательного учреждения 

 

15.имеет показатели динамики достижений обучающихся выше средних в 

Свердловской области 

 

16. осуществляет мониторинг образовательных достижений обучающихся на 

уровне сформированности универсальных учебных действий, личностного 

развития обучающихся  

 

  

Т
в
о

р
ч

ес
к
и

й
 17.вносит личный вклад в повышение качества образования на основе 

инновационной деятельности 

 

18. обучающиесявовлечены во внеурочную проектную деятельность   

19.обучающиеся становятся победителями или призерами районных, городских 

олимпиад и конкурсов 

 

20. участвует в муниципальных или региональных профессиональных конкурсах  

  

С
ам

о
со

в
ер

ш
ен

с

тв
о

в
ан

и
я
 

21. активно распространяет собственный опыт в области повышения качества 

образования и воспитания 

 

22. обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно-

методических разработках, публикациях на уровне района, города, области  

 

23. повышает уровень профессиональной квалификации   

24. является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне 

района, города 

 

  

Уровни сформированности компонентов профессиональной деятельности 
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Рекомендации по результатам самоанализа: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

 

 

Чек-лист 

 «Самоанализ уровня компетентности в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к педагогу Профессиональным стандартом «Педагог» 
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 Трудовые действия 

Да Нет 
Част

ично 

Могу 

поделить

ся 

опытом 

1 2 3 4 5 6 

 Воспитание 

1 Владение методами организации 

экскурсий, походов и экспедиций 

    

2 Владение методами музейной педагогики, 

используя их для расширения кругозора 

учащихся. 

    

3 Эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

    

4 Эффективно мотивировать учебно-

познавательную деятельность учащихся 

    

5 Ставить воспитательные цели, 

способствующие развитию учеников, 

независимо от их происхождения, 

способностей и характера 

    

6 Постоянно искать педагогические пути 

достижения поставленных целей. 

    

7 Устанавливать и поддерживать четкие 

правила поведения в классе в 

соответствии со школьным уставом и 

правилами поведения в образовательной 

организации. 

    

8 Оказывать всестороннюю помощь и 

поддержку в организации ученических 

органов самоуправления. 

    

9 Уметь общаться с детьми, признавая их 

достоинство, понимая и принимая их. 

    

10 Уметь находить ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

обеспечивать его понимание и 

переживание учащимися. 

    

11 Уметь проектировать и создавать 

ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка). 

    

12 Уметь воплощать воспитательные 

возможности различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.). 

    

13 Уметь строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

    

14 Уметь создавать в учебных группах     
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(классе, кружке, секции и т.п.) детско-

взрослые общности учащихся, их 

родителей и педагогов. 

15 Уметь поддерживать конструктивные 

воспитательные усилия родителей (лиц, 

их заменяющих) учащихся, привлекать 

семью к решению вопросов воспитания 

ребенка. 

    

16 Уметь сотрудничать (конструктивно 

взаимодействовать) с другими педагогами 

и специалистами в решении задач 

духовно-нравственного развития ребенка. 

    

17 Уметь анализировать реальное состояние 

дел в классе, поддерживать в детском 

коллективе деловую дружелюбную 

атмосферу. 

    

18 Уметь защищать достоинство и интересы 

учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях. 

    

19 Поддерживать уклад, атмосферу и 

традиции жизни школы, внося в них свой 

положительный вклад. 

    

 Обучение 

20 Иметь высшее образование.     

21 Демонстрировать знание предмета и 

программы обучения. 

    

22 Уметь планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность 

(самоанализ урока). 

    

23 Владеть формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

    

24 Использовать специальные подходы к 

обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: 

со специальными потребностями в 

образовании; одаренных учеников; 

учеников, для которых русский язык не 

является родным; учеников с 

ограниченными возможностями и т.д. 

    

25 Уметь объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 

методы контроля. 

    

26 Владеть ИКТ-компетенциями: основы 

работы с текстовыми редакторами 

    

27 Владеть ИКТ-компетенциями: 

электронными таблицами 

    

28 Владеть ИКТ-компетенциями: 

электронной почтой и браузерами 
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29 Владеть ИКТ-компетенциями: 

мультимедийным оборудованием  

    

30 Владеть ИКТ-компетенциями: 

использование DVD, CD 

    

31 Владеть ИКТ-компетенциями: интернет и 

сетевые ресурсы 

    

32 Владеть использованием современных 

образовательных технологий 

    

33 Владеть использованием разнообразных 

форм, приемов, методов и средств 

обучения, в т. ч. по индивидуальным 

учебным планам и ускоренным курсам  

    

34 Владеть разработкой рабочей программы 

по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ;  

    

35 Владеть формами поддержки 

разнообразных видов деятельности 

обучающихся,  

    

36 Владеть формамиразвития 

познавательных интересов, способностей 

учащихся 

    

37 Владеть современными формами 

организации  самостоятельной 

деятельности учащихся, в т. ч. проектно-

исследовательской, групповой   

    

38 Уметь реализовать проблемное обучение, 

осуществлением связи обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой 

    

 Развитие 

39 Готовность принять разных детей, вне 

зависимости от их особенностей в 

поведении, реальных учебных 

возможностей, состояния нравственного, 

психического, физического, социального 

здоровья.  

    

40 Установка на оказание помощи любому 

ребенку. 

    

41 Способность в ходе наблюдения выявлять 

и формулировать разнообразные 

проблемы детей, связанные с 

особенностями их развития. 

    

42 Способность оказать адресную помощь 

ребенку своими педагогическими 

приемами. 

    

43 Готовность к взаимодействию с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

    

44 Умение читать документацию 

специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.). 
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45 Умение составлять совместно с другими 

специалистами программу 

индивидуального развития ребенка. 

    

46 Владение специальными методиками, 

позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу. 

    

47 Умение отслеживать динамику развития 

ребенка. 

    

48 Умение защитить тех, кого в детском 

коллективе не принимают. 

    

49 Знание общих закономерностей развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологических законов 

периодизации и кризисов развития, 

возрастных особенностей учащихся. 

    

50 Умение использовать в практике своей 

работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный 

и развивающий. 

    

51 Умение проектировать психологически 

безопасную и комфортную 

образовательную среду, знать и уметь 

проводить профилактику различных форм 

насилия в школе. 

    

52 Умение (совместно с психологом и 

другими специалистами) осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных программ начального и 

среднего общего образования, в том числе 

программ дополнительного образования. 

    

53 Владение элементарными приемами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей 

учащихся, осуществление совместно с 

психологом мониторинга личностных 

характеристик ребенка. 

    

54 Умение (совместно с психологом и 

другими специалистами) составить 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

учащегося. 

    

55 Умение разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся. 

    

56 Умение формировать и развивать 

универсальные учебные действия,  

    

57 Умение формировать и развиватьобразцы 

и ценности социального поведения, 

    

58 Умение формировать и развиватьнавыки 

поведения в мире виртуальной реальности 
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и социальных сетях, 

59 Умение формировать и развиватьнавыки 

поликультурного общения и 

толерантность 

    

60 Умение формировать и развивать 

ключевые компетенции (по 

международным нормам)  

    

61 Владение психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе 

инклюзивными), необходимыми для 

работы с различными учащимися: 

одаренные дети, социально уязвимые 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, СДВГ и др.), 

дети с ОВЗ, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью. 

    

62 Умение формировать детско-взрослые 

сообщества, знание их социально-

психологических особенностей и 

закономерностей развития. 

    

63 Знание основных закономерностей 

семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской 

общественностью. 

    

 

Выявленные дефициты трудовых действий при выполнении трудовых функций: 

1) Обучение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) Воспитательная деятельность 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) Развивающая деятельность 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Карта индивидуальной траектории профессионального развития  

педагогического работника 

 

№ Информационные сведения 

1. Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
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2. Наименование 

должности на дату 

проведения аттестации 

 

3. Дата заключения по этой 

должности трудового 

договора 

 

4. Уровень образования и 

(или) квалификации по 

специальности или 

направлению подготовки 

 

6. Результаты  

аттестаций 

(в случае их проведения) 

 

 

План профессионального развития на 20____ - 20 _____ учебный год 

Формы 

профессионального 

развития 

Профессиональный 

дефицит 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Курсы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

   

Методическая 

работа (ШМО, 

ОПА) 

   

Экспертная 

деятельность 

   

Инновационная 

деятельность 

   

Работа с разными 

категориями 

обучающихся 

   

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

   

Публикации в СМИ    

Самообразование    

Другое    

 

 

 

 

 

 

Отчет о методической работе учителя  

__________________________________за 20_____ - 20_____ учебный год 
                                     Фамилия. Имя. Отчество. 
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1. Методическая тема самообразования (с _____года). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Квалификационная категория - ______.  

3. Планируемая дата прохождения аттестации _______. 

4. Профессиональный рост педагога 

 

1.  Прохождение курсов повышения квалификации: 

Наименование  

учреждения 

Название 

образовательной 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

прохожден

ия курсов 

№ 

удостовер

ения 

(свидетель

ства) 

1.1 Вебинары: 

Наименование  

учреждения 

Название 

образовательной 

программы 

Количество 

часов 

Дата  Название 

документа 

 

2. Участие в работе конференций, семинаров: 

Уровень  Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Тема 

выступления 

Дата 

 

3. Участие в работе МО (ОПА, ШМО) (предметный недели, открытые уроки): 

Вид деятельности Результаты работы 

 

4. Участие в профессиональных конкурсах: 

Уровень Наименование  

конкурса 

Результат 

 

5. Наличие научно-педагогических и методических публикаций  

(в том числе в сети интернет) 

Уровень Название 

публикации  

Выходные данные Ссылка на 

итернет-

ресурс 
Место 

издания, 

гриф  

Название 

издательства 

Год 

издания 

 

6. Познавательная активность обучающихся по предмету и во внеурочной 

деятельности (наличие обучающихся – участников и призеров предметных 

олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, смотров) 

Уровень Название 

мероприятия 

Ф.И. обучающегося Тема проекта 

(для НПК, 

конкурсов) 

Результат 

     

 

7. Удовлетворенность организацией образовательного процесса  

(благодарности, грамоты) 

Уровень (от кого) Вид поощрения За что (формулировка) 

 

Алгоритм составления рабочей программы по учебному предмету 

 

Раздел РП Деятельность Примечания  
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Название РП Должно соответствовать названию 

предмета в Учебном плане  

Например: 

Рабочая программа по 

учебному предмету 

иностранный язык (немецкий 

язык)для 5-9 классов 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

* Скопировать из ФГОС ООО №1897 

- Личностные результаты освоения 

ООП ООО (пункт 9) 

-  Метапредметные результаты 

освоения ООП ООО (пункт 10) 

- Предметные результатыизучения 

предметной области (пункт 11, выбрать 

свой предмет) 

* Скопировать из «Примерная ОП 

ООО» разделы: 

 - 1.2.3. Личностные результаты 

освоения ООП; 

 - 1.2.4. Метапредметные результаты 

освоения ОО;  

 - из раздела 1.2.5 «Предметные 

результаты» по своему предмету на 

двух уровнях («ученик научится» и 

«ученик получит возможность 

научиться»). 

- Почему копируем из 2-х 

документов? 

- ВФГОС ООО №1897 

планируемые результаты даны в 

обобщенном виде, а в 

«Примерная ОП ООО» уточнены 

и конкретизированы. 

 

Содержание 

учебного 

предмета 

Скопировать из файла «Примерная ОП 

ООО» из раздела 2.2.2 «Основное 

содержание учебных предметов на 

уровне основного общего образования» 

по своему предмету. 

Распределить количество часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Обратите внимание, что в 

«Примерная ОП ООО» 

количество часов не проставлено. 

Тематическое 

планирование с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Сделать таблицу из 4 колонок: 

1. № урока 

2. Тема урока 

3. Основное содержание по темам 

(урокам) 

4. Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

- Основное содержание 

распределяем (копируем) по 

каждому уроку из раздела 

«Содержание учебного 

предмета» РП. 

- Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

копируем из Примерных рабочих 

программ, которые размещены 

на сайтах издательств учебной 

литературы по учебникам 

которых занимается школа. 

Приложение - Оценочные материалы 

(разноуровневые) с пояснительной 

запиской. 

- Критерии оценивания разных видов 

работ обучающихся. 

 

- Количество оценочных 

материалы должно 

соответствовать количеству 

контрольных работ в РП. 

- «Критерии оценивания …» 

проверьте, может быть какие-то 

уже не актуальны. 

 
 

 Конструкт урока по ФГОС 

в ____ классе  по теме «_________________________________»                                                                                                      
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Пояснительная записка 

 

Цель: создание условий для формирования (оценки) личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучающихся по теме в соответствии с требованиями ФГОС: 

Личностные результаты: готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

Метапредметные результаты: 

личностныеУУД (мотивация): умение развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

регулятивные УУД (планирование): умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности 

коммуникативные УУД: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками 

познавательные УУД: осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

личностные УУД (творчество): умение самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей  

регулятивныеУУД (контроль и оценка): умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственных возможностей 

Предметные результаты: 

знать: 

уметь: 

Оборудование: 

 

№ Этапы урока 

(решение учебной 

задачи) 

 

 

Совместная 

деятельность 

Ведущие  

УУД 

 

Личностные 

результаты 

 

 

1. Мотивационный 

(осознание 

проблемы) 

 

 

 

личностные 

(мотивация) 

развитие 

познавательного 

интереса 

2. Принятие цели 

(осознание цели 

деятельности и 

планируемого 

результата) 

 

 

 

 

 

регулятивные 

(планирование) 

умение 

действовать по 

образцу, 

ответственность 

3. Выбор способов 

и действий  

(осознание 

недостатка 

опытных знаний) 

 

 

 

 

 

коммуникативные 

 

 

умение  работать с 

информацией, 

взаимодействовать 

в  группе, команде 

4. Анализ 

(открытие и 

освоение  нового 

способа 

деятельности)  

 

 

 

 

 

 

познавательные 

 

аналитические 

способности 

5. Творческий этап 

(применение 

 

 
личностные 

(творчество) 

креативные 

способности 
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освоенного 

способа действий 

к новым 

ситуациям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Контроль и 

оценка 

(контроль 

достижения 

планируемого 

результата, 

самооценка) 

 

 

 

 

 

 

 

регулятивные 

(контроль и оценка) 

 

 

 

 

развитие 

способности к 

контролю и 

оценке 

 

Выводы о достижении целей урока: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Учитель:  ______________________________ 
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Алгоритм самоанализа урока 

 

- Класс: 

- Тема урока:  

- Тип урока и его структура. 

- Каково место данного урока в теме? 

- Как этот урок связан с предыдущим, как этот урок работает на последующие уроки?  

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

сильных уч-ся…)  

- Какие особенности учащихся были учтены при планировании урока?  

- Какие УУД формировались в процессе урока? В процессе выстраивания работы с детьми 

по этой теме я планировала сформировать следующие УУД Личностные: Познавательные: 

Регулятивные: Коммуникативные:  

- Обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной 

деятельности  

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

- Какое сочетание методов обучения было выбрано для объяснения нового материала?  

- Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока?  

- Логичны ли «связки» между этими этапами?  

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

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

этапах урока? В каких формах и какими методами осуществлялся?  

- Как организовано регулирование и коррекция знаний учащихся?  

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

урока? Если не удалось, то почему? 
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Карта посещения урока 

Дата _______________  

Учитель ___________________________________     

Предмет _______________Класс _____________ 

Количество учащихся по списку_________  

Количество учащихся по факту__________ 

Присутствующие__________________________________________________ 

1. Причина посещения урока 

 плановое посещение 

 внеплановое посещение (указывается причина внепланового посещения)  

 2. Цель посещения урока 

 знакомство с учителем 

 комплексное наблюдение за работой учителя 

 наблюдение за работой учителя в связи с определенной проблемой или решением 

определенной задачи (указывается проблема или задача) ________ 

 наблюдение за работой класса, отдельных учеников 

 диагностика затруднений учителя 

 диагностика затруднений класса 

 подготовка к аттестации 

 аттестация 

 психолого-педагогическое наблюдение 

 другое (указывается цель посещения)_______________________________ 

3. Данные об уроке 

Тема урока________________________________________________________ 

Тип урока:  

первичное предъявление новых знаний                          комбинированный 

 закрепление изученного материала                                 контрольный  

 обобщение  и систематизации  знаний                            коррекционный 

Цель урока ________________________________________________________ 

Ресурсное обеспечение урока: не имеетсяИКТ ТСО        

наглядные пособия раздаточный материал другое 

Наличие технологической карты урока: имеется          не имеется 

Соответствие темы урока тематическому планированию:  

соответствуетне соответствует 

Анализ урока 

Параметры Критерии   

Мотивация отсутствует  

эмоциональная (доброжелательность, заинтересованность 

учебным материалом) 

 

эмоциональная, содержательная (интересные формы)  

эмоциональная, содержательная, социальная (ученик осознаѐт, 

насколько важен для него учебный материал) 

 

 

Проверка 

домашнего 

задания 

отсутствует  

неэффективная организации  проверки  

полнота и глубина проверки, аргументация и объективность 

отметки учителем 

 

полнота и глубина проверки, аргументация и объективность 

отметки учителем совместно с учащимися 

 

 

Целеполагание 

отсутствует  

цель урока определяется учителем  

цель урока согласуется в обсуждении с учениками  
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Характер 

учебных 

заданий 

репродуктивный (выполнение по образцу)  

репродуктивный с включением с элементами 

самостоятельности, творчества 

 

поисковый, творческий  

 

Содержание  

урока 

соответствие содержания урока требованиям программы  

связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом, 

межпредметные связи 

 

научная правильность освещения материала на уроке, его 

соответствие возрастным особенностям 

 

целесообразность и обоснованность применяемых форм и 

методов 

 

связь теории с практикой, использование жизненного опыта 

учеников с целью развития  познавательной активности и 

самостоятельности 

 

 

Управление 

познавательной 

деятельностью 

школьника и 

характеристика 

деятельности 

учащихся на 

уроке 

ученик принимает проблемную ситуацию, заданную учителем, 

принимает цели и задачи, поставленные учителем, использует 

предложенный алгоритм действий, использует предложенные 

ресурсы 

 

ученик принимает проблемную ситуацию, заданную учителем, 

ставит цель, формулирует задачи по достижению заданной 

цели, выбирает алгоритм решения задач из предложенных 

алгоритмов, выбирает необходимые ресурсы, самостоятельно 

планирует и осуществляет текущий контроль своих действий 

 

ученик самостоятельно выявляет и формулирует проблему, 

ставит цель, определяет задачи, способы достижения цели и 

предполагаемые результаты, создаѐт алгоритм действий, 

находит ресурс для выполнения действий, соотносит 

запланированный  и полученный результат, планирует свою 

дальнейшую деятельность 

 

 

Формы 

освоения урока 

индивидуальная  

работа в группах, парах  

фронтальная  

Применение 

современных 

технологий 

отсутствует  

ИКТ, развивающее обучение, деятельностное обучение, 

обучение в сотрудничестве, модульная, критического 

мышления, активных методов обучения, игровые, 

исследовательские, проектные, здоровьесберегающие,  другие 

(указать) 

 

 

Коммуникация 

учащихся 

соблюдают речевые нормы,  задают вопросы на понимание  

задают вопросы на понимание, договариваются о процедуре 

работы в группе. 

 

используют средства устной и письменной коммуникации, 

адекватные цели, успешно справляются с конфликтной 

ситуацией 

 

Сравнение 

времени 

«говорения» 

учащихся со 

временем 

«говорения» 

учителя 

во время объяснения нового материала преобладает время 

активного объяснения материала учителем 

 

активное объяснение материала учителем с включением 

проблемных вопросов, эвристической беседы 

 

оптимальное сочетание объяснения материала учителем с 

сообщениями учащихся, объяснение материала носит 

проблемный характер 
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Организация 

обратной связи  

на уроке 

обратная связь на уровне «субъект-объект» (учитель учит 

ученика) 

 

инициатива исходит от учителя (ставит проблему и т.п.), но 

ученики могут выбрать способы и формы обратной связи, 

отношения строятся на уровне «субъект - объект/субъект», при 

организации обратной связи учитель учитывает разные способы 

восприятия информации учащимися (аудиал, визуал, 

кинестетик) 

 

постоянное «субъект/субъектное» взаимодействие между 

учителями и учащимися, учеников между собой 

 

 

Оценивание 

достижений 

учащихся 

отсутствует  

констатация  

объективноепедагогическое оценивание с аргументацией  

включение учащихся в обсуждение ответа  

самооценка,  выстраивание своей траектории обучения на 

уроке, заявка на оценку 

 

 

Рефлексия 

отсутствует  

рефлексия настроения  

рефлексия содержания  

рефлексия деятельности  

 

Результативнос

ть урока 

результат не достигнут  

результаты урока совпадают с целью урока, поставленной 

учителем 

 

результаты урока совпадают с целью урока, сформулированной 

совместно с учениками  

 

результаты урока совпадают с субъективными целями учеников 

и результатами контрольного среза 

 

 

Домашнее 

задание 

отсутствует  

задания, подобные классным (объѐм не более 75% от классной 

работы) 

 

задания, дифференцированного характера  

контекстные задания, для решения которых необходима 

информация, источник которой не указан 

 

Психологическ

ая 

комфортность 

отсутствует  

благоприятный климат, сотрудничество учителя с учащимися   

Оценка урока 

положительная, с рекомендацией распространения опыта           

удовлетворительная 

положительная 

 отрицательная 

Дополнительные комментарии к уроку:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

С выводами ознакомлен 

Дата                                                                                            Подпись 


