
Рекомендации учителям МКОУ школы с.Вознесенка
по результатам посещенных уроков

Согласно  дорожной  карте  (п.5),  утвержденной  приказом  управления
народного образования администрации Хорольского муниципального района
от 05.10.2020 №140 «Об  утверждении плана мероприятий (управленческого
проекта) по повышению эффективности управления качеством образования в
школах  с  низкими  образовательными  результатами»  15  марта  2021  года
отделом  по  методической  работе  МКУ  «СОД  МОУ  Хорольского
муниципального района» был проведен выездной методический день в ОШ
с.Вознесенка  с  привлечением  учителей  МБОУ  СОШ  пгт  Ярославский:
руководителей  РМО  учителей  начальных  классов  (Ярославский  куст)
Москаленко Е.В. и биологии Ященко Л.В., экспертов комиссии по аттестации
педагогических работников: Адаменко Е.Ф., учителя математики, Алексеенко
А.В.,  заместителя  директора  по  учебной  работе,  Волобоевой  Л.В.,  учителя
русского языка и литературы.  

Специалистами  отдела  по  методической  работе  и  учителями  района
были посещены 10 уроков: 

- урок литературного чтения в 1 классе, 
- уроки русского языка в 4, 6 и 7 классах, 
- урок истории в 7 классе, 
- урок английского языка в 6 классе, 
- уроки биологии в 5 и 9 классах, 
- уроки математики в 5 и 8 классах.
Анализ уроков в начальной школе:

1 класс, учитель Пляскина Т.Ю.
Положительные  моменты:  доброжелательный  настрой  учителя,

учащихся, оборудование доски наглядностью. Урок частично соответствовал
современным  требованиям  к  проведению  урока.  Это  проявилось  в  не
организованном начале урока (дети не готовы к уроку, поиск тетрадей). Тема,
цель,  план урока не были озвучены учителем,  этапы урока не выделялись,
логические  связки  между  ними  отсутствовали.  Работы  с  текстом  и  чтения
текста на уроке не было. Задания для закрепления полученных знаний учитель
подобрала однотипные (схемы слов, запись слов в клеточки), распределение
времени  между  этапами  урока  неэффективное,  темп  урока  медленный.
Учитель ведёт монолог, к диалогу учащихся не привлекает. Основные методы
обучения  –  словесный,  наглядный,  не  способствуют  активизации
мыслительной  деятельности,  инициативы  и  творческого  самовыражения
первоклассников,  мотивация  отсутствует.  Работа  носит  фронтальный
характер,  отсутствует  формирование  УУД  (взаимоконтроль,  самоконтроль,
умение работать в паре,  в группе). В ходе урока не были организованы ни



индивидуальная,  ни  дифференцированная   виды  учебной  работы.  Приемы
здоровьесбережения  не  применялись  (отсутствие  активных  физминуток,
коррекции  осанки).  Итоги  урока  не  подведены,  для  проведения  рефлексии
взято время после звонка. 
Рекомендации:
- продумывать структуру урока с учетом логической взаимосвязи его этапов,
подводить итоги, промежуточные выводы; определять дозировку времени на
каждый этап;  
- обучать учащихся формулированию темы урока, постановке целей и задач,
составлению плана урока;
-  разнообразить  виды  деятельности  на  уроке,  использовать  разнообразные
приемы работы с текстом; 
-  развивать  речь  учеников  через  диалоговые  формы  работы  (полные,
логические, четкие ответы);
- использовать приемы здоровьесбережения (активные физминутки)
4 класс, учитель Волкова М.В.

Увиденный экспертами урок русского языка в основном  соответствовал
современным  требованиям.  Класс  подготовлен  к  уроку  (наглядность,
предварительные  записи  на  доске  для  актуализации  знаний).  Учитель
логически  выстроила  этапы  урока  (четко  проведенный  оргмомент,  связки
между этапами, оптимальность темпа урока, вовремя подведены итоги урока,
проведена  рефлексия,  выставлены оценки),  рационально  подошла к  отбору
приемов  и  форм  обучения  (работа  в  тетрадях,  самостоятельная  работа,
индивидуальная работа по карточкам, работа у доски), опорные знания были
актуализированы,  материал  излагался  доступно,  формировались  новые
понятия,  тренировочные  упражнения  имели  разную  степень  сложности,
использовалась  вариативность  заданий,  домашнее задание дано творческое.
На  уроке  формировались  регулятивные  УУД:  организована  самопроверка
работ по эталону. Учитель использовала приемы обратной связи, выстраивала
диалог  с  учащимися.  Использовала  физминутку  для  укрепления  здоровья
учащихся, снятие напряжения.  

Рекомендации:  обучать  учащихся  формулированию  целей  урока,
составлению плана деятельности (как достичь поставленной цели).
Анализ уроков в основной школе:
Урок английского языка, 6 класс, учитель Коваленко М.В. (7 человек) 

Структура  урока  частично  соответствовала  целям,  поставленным
учителем:  подготовка  к  контрольной работе  по  теме  «Соединенные  штаты
Америки».  Этапы  урока  не  имели  логической  последовательности,  т.к.
отсутствовало  конкретное  представление  о  том,  что  необходимо проверить
(усвоенные  знания,  проверяемые  навыки,  сформированные  УУД).
Обучающиеся  не  приняли  цели  урока  как  лично  значимые,  поэтому



мотивация к учебной деятельности была невысокой. Проведенная стандартная
беседа  в  начале  урока  (дежурство  по  классу,  отсутствующие,  время  года,
погода)  не  отражала   подготовки  к  основному  этапу  урока.  Актуализация
знаний  прошла  в  форме  фронтальной  беседы,  вопросы  учителя  были
ориентированы  на  знание  пройденного  материала,  были  логично  не
обоснованы,  носили  разрозненную  историческую  и  географическую
информацию: «Кто открыл Америку?», «Когда была открыта Америка?», «Кто
живет в Америке?», «Столица США?», «Сколько штатов в США?». Активно
работали  два  ученика  (29%  от  общего  количества  учащихся).
Самостоятельная  работа  носила  репродуктивный  характер
(достопримечательности США, правильные и неправильные глаголы, лексика
по теме урока).  В ходе  самостоятельной работы учащиеся  должны были в
строке  найти «лишнее»  слово,  пояснить,  почему найденное  слово является
лишним,  проверку работы учащиеся  проводили самостоятельно  по эталону
(слайд  в  презентации),  оценивание  данного  задания   не  было,  критерии
отсутствовали. Работа с текстом  (чтение про себя, понимание смысла текста,
ответы на вопросы к тексту) так же носила репродуктивный характер, активно
работали  3  ученика  (43%),  взаимосвязь  с  самостоятельной  работой  не
прослеживалась.  Подготовленная  учителем  работа  с  глаголами  (соотнести
действие  на  картинке  и  глагол)  имела  низкое  учебное  значение,  т.к.  ни  в
устной, ни в письменной речи данные слова не использовались. По задумке
учителя эта работа должна была носить не только познавательный характер,
но и стать физминуткой (выйти к доске, соединить глагол и действие), однако
эта задача не была реализована, потому что к доске трижды выходил один и
тот же ученик (всего было 6 глаголов). Выполнение грамматического задания
по  карточкам  показало,  что  учащиеся  не  знают  правил  составления
предложений,  поэтому  учителю  пришлось  вновь  объяснять  материал.
Промежуточных выводов по окончанию этапа урока не делали, рефлексии не
было,  домашнее  задание  носило  размытый  характер  –  подготовиться  к
контрольной  работе.  При  анализе  урока  учитель  отметила,  что  материал
раздела  не  освоен  учащимися  в  полном  объеме,  т.к.  она  отсутствовала  по
причине болезни. Почему не были внесены изменения в рабочую программу,
пояснить не смогла. 
Рекомендации: 
-  вернуться  к освоению темы,  провести диагностику трудностей  учащихся,
выделить  планируемые результаты, которые необходимо освоить учащимся в
рамках изучаемой темы;
-  составить  план  контрольной  работы,  исходя  из  возможностей  учащихся,
дифференцировать задания по степени сложности;



-  формировать  УУД (целеполагание,  рефлексия,  использовать  возможности
работы в паре и в малой группе), применять нестандартные формы ведения
урока для мотивирования обучающихся к изучению иностранного языка.   
Урок математики, 5 класс, учитель Радецкая А.А. 

На  уроке  математики  отрабатывались  навыки  по  новой  теме
«Десятичные  дроби»,  прослеживалась  реализация  поставленных  учителем
целей.  Структура  урока  частично  соответствовала  уроку  «открытия  новых
знаний»,  т.к.  отсутствовал  этап актуализации знаний.  Учителем подобраны
были рациональные приемы и формы работы, формировались необходимые
предметные навыки и УУД. 
Рекомендации: учитывать  необходимость  актуализации  опорных  знаний,
обратить внимание на дозировку времени для каждого этапа урока.

Урок алгебры в 8 классе, учитель Девяткина В.П. 
Все этапы урока были рассчитаны на освоение учащимися  новой темы:

«Квадратные  уравнения.  Неполные  квадратные  уравнения».  Урок  целей
достиг,  учитель  подобрала  задания,  которые  формировали  необходимые
планируемые результаты, имели разную степень сложности,  приемы и формы
работы были разнообразными (работа в паре, организация взаимоконтроля и
т.д.).  Учитель  в  соответствии  с  целями урока  использовала  компьютерную
презентацию,  время ее использования не нарушало требований санитарных
норм.  Урок проводился в доброжелательной обстановке, были использованы
приемы смены деятельности. 
Рекомендации:  продумывать  задания  для  качественного  повторения
изученного  ранее  материала,  предлагать  новую  информацию  в  доступной
форме, в соответствии с индивидуальном уровнем способностей учащихся и
класса в целом, использовать разные приемы обратной связи учитель-ученик.

Уроки русского языка, проведенные  в 6 и 7 классах  Белобородовой
А.В., соответствовали современным требованиям, предъявляемым к структуре
урока.  Урок  в  7  классе  соответствовал  календарно-тематическому
планированию. Учитель использовала разные методы обучения:  словесный,
наглядный, а так же игровые приемы работы (соревнование между группами),
формы работы: письменная,  устная,  совместно с учителем, в паре,  в малой
группе. Ученики показали умение работать с информацией (учебник, другие
источники), работать в паре и в малой группе. Особое внимание было уделено
самостоятельной  работе  («редакторы»,  «дикторы  телевидения»).  Учащиеся
наблюдали,  делали  выводы,  сравнивали.  Высокая  плотность  урока  была
достигнута за счет смены видов деятельности. По окончанию каждого этапа
урока   делались  промежуточные  выводы.  Учитель  целесообразно
использовала  приемы  здоровьесбережения,  поддерживала  комфортный
психологический климат на уроке. Этапы урока в 6 классе были логически
взаимосвязаны,  между  ними  рационально  распределялось  время.  Для



достижения  целей  урока  учитель  использовала  наглядно-иллюстративный
метод  (компьютерная  презентация),  репродуктивный  метод  (активное
восприятие  и  запоминание  сообщаемой  информации),  словесный  метод
(элементы  беседы,  рассказ),  методы  стимулирования  учения  (ситуации
занимательности).  Материал  урока  излагался  логично,  в  доступной  форме.
Учитель  направляла  учащихся  в  поиске  новой  информации  по  теме  урока
«Отрицательные  местоимения»,  создала  условия  для  самостоятельной,
познавательной  активности.  В  ходе  урока  оптимально  сочетались
фронтальная и индивидуальная виды работы. Цели урока были реализованы,
задачи – решены.  
Рекомендации: обобщить в рамках методического совета школы опыт работы
по разработке структуры урока, отбору форм и приемов работы формирования
предметных навыков у обучающихся.

 Уроки биологии в 5 и 8 классах (учитель Такмакова Е.Ю.)  носили
развивающий  характер,  учитель  достиг  поставленных  целей,  учащиеся
решили задачи,  поставленные перед ними в начале уроков. Учителем были
учтены рекомендации экспертов, данные в первом полугодии.  Уроки прошли
динамично,  использовались  задания  разного  уровня  сложности,  учащиеся
делали промежуточные выводы после каждого этапа урока,  через  работу в
паре  формировались  регулятивные  и  коммуникативные  навыки
(взаимоконтроль),  для  активизации  самостоятельной  учебной  деятельности
учитель  использовала  проблемные  вопросы,  возможности  компьютерной
презентации. 
Рекомендации:  продолжить  повышать  профессиональный  уровень  по
предмету «Биология» через посещение уроков у коллег из других школ.

Урок истории в 7 классе (учитель Кузнецова Н.В.). 
Этапы урока частично соответствуют основным структурным элементам

урока  «открытия  нового  знания».  Этап   актуализации  знаний  проведен  в
форме  проверочной  работы  (теста)  с  последующей  взаимопроверкой  по
эталону, оценивание тестов проходило по критериям (слайды компьютерной
презентацией).  Для  постановки  проблемного  вопроса  использовались
портреты  исторических  деятелей  (Кто  из  людей,  изображенных  на
иллюстрациях,  вам  знаком?  Что  вы  можете  о  нем  рассказать?).  Однако
сформулированный  учащимися  вопрос  не  отразил  ни  темы  («Начало
Смутного времени»), ни цели урока.   Учитель сама назвала тему, цели урока,
план по решению проблемы не составляли,  мотивации на  изучение нового
материала не было. При изучении темы урока деятельность учащихся носила
репродуктивный характер, учитель задавала вопросы, на которые сама давала
ответы.  Учащиеся  работали с разными источниками информации (учебник,
исторический  текст,  доклад  ученика,  компьютерная  презентация),  однако
основные  значимые  даты,  термины,  события   зафиксированы  не  были.



Учитель ввела в урок этап работы с контурной картой,  который логически
слабо связывался с другими этапами урока. Поэтому не хватило времени на
подведение итогов, оценивание работы и рефлексию. 
Рекомендации:  разобрать  структуру  урока  «открытия  нового  знания»
поэтапно;  находить  приемы  и  формы  работы,  активизирующие
познавательную  деятельность  учащихся;  обучать  сравнению,  анализу
исторических событий, учить делать выводы; проводить рефлексию.

По  результатам  посещения  школы  экспертная  группа  отметила,  что
рекомендации,  данные  по  результатам  посещения  03.12.2020  г.,
администрацией  школы  и  учителями  выполнены  не  в  полном  объеме.
Контроль  за  ведением  уроков  со  стороны  администрации  школы  носит
номинальный характер. 

Используя возможности методического совета: 
-  провести  практикум  по  конструированию  уроков  разных  типов  в

условиях  малокомплектной  школы  (количество  детей  в  классе  от  5  до  11
человек), с учетом ведения не только фронтальной и индивидуальной работы,
а так же работы в паре и в малой группе;

-  изучить  приемы  создания  учебных  ситуаций,  мотивирующих
обучающихся на получение новых или активизацию полученных знаний;

-  изучить  приемы  по  формированию  УУД  с  учетом  условий
наполняемости класса. 

Учителям школы:
-  продолжить  работу  по  развитию  навыков  смыслового  чтения,

включение в уроки приемов, формирующих критическое мышление, работу
по  расширению словарного запаса (построение монологического ответа на
основе предметных терминов).

-   увеличить  долю дифференцированной и  индивидуальной работы в
общем  объеме  времени  урока,  включать  дифференцированные  и  (или)
индивидуальные  задания  в  домашнюю  работу,  при  проверке  изученного
материала.


