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Методический отдел

Портфолио

     Цель портфолио – мониторинг профессионального роста учителя, сбор и анализ основных материалов и результатов, необходимых для повышения или подтверждения квалификационной категории. Создание портфолио позволяет учитывать и фиксировать все значимые результаты, достигнутые учителем в разнообразных видах деятельности.
Портфолио учителя (педагогического работника) МОУ  Верхнеспасской  СОШ   содержит следующие разделы:
Раздел 1. Общие сведения об учителе (педагогическом работнике) школы.
Данный раздел включает сертифицированные документы достижений учителя (педагогического работника) школы.
В этом разделе указываются:
•	Титульная страница (ФИО учителя, число, месяц и год рождения).
•	Место работы.
•	Занимаемая должность.
•	Направления деятельности.
Раздел 2. Образование и повышение квалификации:
-	Какое образовательное учреждение закончил(а) и когда.
-	Полученная специальность.
-	Трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном общеобразовательном учреждении.
-	Повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, год, месяц, проблематика курсов).
-Копии    документов,    подтверждающих наличие ученых и почетных званий и степеней.
-Наиболее   значимые   правительственные   награды,   грамоты,   благодарственные письма.
-	Дипломы различных конкурсов.
-	Другие документы по усмотрению учителя.
Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития педагоги. 
Раздел 3. Научно-методическая деятельность.
В этот раздел включаются методические материалы, свидетельствующие о профессионализме педагога.
•	Материалы, в которых обосновывается выбор учителем образовательной программы и комплекта учебно-методической литературы.
•	Материалы, в которых обосновывается выбор учителем в своей практике тех или иных средств педагогической диагностики для оценки образовательных результатов.
•	Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, в том числе и информационно-коммуникационных, технологий обучения детей с проблемами развития и т.п.
•	Использование здоровьесберегающих компонентов в обучении.
•	Работа в методическом объединении, экспертных советах, сотрудничество с методическим центром, другими учреждениями.
•	Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах.
•	Участие в методических и предметных неделях.
•	Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов, предметных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п..
•	Документация по теме самообразования (план работы, выступление по теме самообразования, разработки уроков, внеклассных мероприятий, список литературы по теме самообразования, выводы и рекомендации по применению новых педагогических технологий, форм и методов работы в общеобразовательном процессе, отчет по теме самообразования.
•	Проведение научных исследований.
•	Разработка авторских программ, элективных курсов.
•	Подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи.
•	Другие документы.
Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету.
•	Творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские работы, проекты, выполненные учащимися по предмету.
•	Победители олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов и др.
•	Сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеокассеты с записью проведенных мероприятий, (выставки, предметные экскурсии, КВНы, брейн-ринги и т.п.).
•	Программы кружков и факультативов.
•Другие документы.
Раздел 5. Результаты педагогической деятельности.
•	Материалы с результатами освоения обучающимися образовательных программ и сформированности у них ключевых компетентностей по преподаваемому предмету.
•	Сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 3   года на основании:
-	тестов обученности;
-	контрольных срезов знаний;
-	участия воспитанников в школьных, районных, областных,  всероссийских олимпиадах, конкурсах и т.д.
-	результатов участия учащихся в социально-значимых проектах и акциях различной направленности; 
-	результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
•	Сведения о результатах сформированности у учащихся ключевых компетенций.     
•	Наличие медалистов.
•	Поступление в вузы по специальности и т.п.
Материалы данного раздела должны давать представление о динамике результатов педагогической деятельности учителя (педагогического работника) школы за определённый период (4-5 лет) перед аттестацией работника на квалификационную категорию.

(Данный материал рассмотрен и утвержден на заседании методического совета, протокол № 1 от 25. 09. 2009 г.)
Рейтинговая оценка деятельности учителей
Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса – одно из важнейших звеньев системы управления школой. Правильно выбранная система управления кадрами – основа успешной работы школьных управленцев.
Одним из направлений в работе с педагогическими кадрами является процесс оценивания результатов труда учителя. Без оценки педагогического труда в развивающейся школе невозможно прогнозировать ее дальнейшее движение.
Проведение диагностики педагогической деятельности и ее оценки – неотъемлемая часть управления.
Для того, чтобы в течение учебного года объективно оценить труд учителя по принципу результативности (рейтинг), необходим процесс его диагностики, непрерывный в течение всего данного полугодия.
Администрация школы, которая заботится о каждом педагоге, способствует его мотивации на профессиональную самоотдачу, должна владеть данными обо всех, даже не очень значительных, результатах учителя – его победах и промахах. Такой процесс диагностики труда учителя упрощается, если разработать нам критерии оценки деятельности учителей.
Из диагностической карты учителя-предметника мы получаем данные о среднем балле и количестве выставленных учителем двоек по итогам четверти или полугодия. Из диагностической карты методической работы мы имеем информацию о призовых местах учащихся на олимпиадах, конкурсах различного ранга, о проведении внеклассных мероприятий по предмету, о публикациях и выступлениях учителя и т.д.
Наличие подробной информации о каждом учителе значительно облегчает подсчет рейтинга, который осуществляется всеми заместителями директора.
Рейтинг учителя подсчитывается по итогам I полугодия и учебного года и складывается из  параметров (см. таблицу):
◊ результативность учебной деятельности;
◊ результативность методической деятельности учителя;
◊ общественная работа
◊ работа  с документами
◊  трудовая дисциплина
◊ классное  руководство
◊ техника  безопасности  и  охрана  жизни  и  здоровья  детей
Расчет рейтинга учителя должен мотивировать учителей на поиск решений выявленных с помощью данной технологии проблем, ориентирует на дальнейшее саморазвитие.
Также важным моментом является форма подачи результатов рейтинга коллективу. В сводной таблице (см. ниже) напротив фамилии учителя помимо итогового значения рейтинга должны быть показаны значения по каждому из  складывающих его параметров, а также перечислены классы, в которых работает учитель. Это позволяет учителю видеть свои успехи и резервы. Вторым способом подачи является «Рейтинг учителей по школьному методическому объединению», который дает представление о результативности работы коллективов учителей-предметников.
Таким образом, данная технология диагностики и рейтинговой оценки профессиональной деятельности учителей позволяет учителю:
○ реально представить результаты своего труда и их место в коллективе;
○ увидеть свои резервы;
○ иметь стимул к непрерывному самосовершенствованию, профессиональному росту;
Эта технология также позволяет администрации школы:
○ осуществлять непрерывную диагностику результатов труда учителя;
○ совершенствовать систему стимулирования учителей в соответствии с реальными результатами;
○ организовать процесс повышения квалификации учителей на индивидуальной и дифференцированной основе.

Критерии оценки качества работы учителя.
№
Критерии
Показатели
А.
Учебная деятельность.

1.
% успеваемости
3 балла- 100%;
2 балла- 99-95%;
1 балл- 94-80%;
0 баллов- 79% и ниже.
2.
% качества знаний
3 балла- 100-70%;
2 балла- 69-50%;
1балл- 49- 40%;
0 баллов- 39 и ниже.
3.
СОУ
3балла- 100-80;
2балла- 79-60;
1балл- 59-50;
0 баллов- 49 и ниже.
4.
Средний балл оценок по предмету
3балл- «5»и»4»;
2балла- 3,9-3,5;
1балл- 3,4- 3,0;
0 баллов- 2,9 и ниже.
5.
Наличие учеников- победителей школьных олимпиад, марафонов, конкурсов, соревнований.
1 балл за каждого победителя.
6.
Наличие учеников- победителей, призёров, участников городских соревнований.
5 баллов за 1 место;
3 балла за 2 место;
2 балла за 3 место;
1 балл за значимый результат (  не менее 75% выполненных заданий).

7.
Наличие учеников- победителей, призёров, участников областных и всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований.
10 балла - всероссийский уровень;
5балла - победители и призёры областного уровня;
3 балла - участники соревнований областного уровня.
8.
Участие обучающихся в конкурсах творческих, исследовательских  работ, выполненных под руководством учителя.
10 балла - всероссийский уровень;
5балла - победители и призёры областного уровня;
3 балла - участники конкурсов муниципального уровня уровня.
9.
Профессиональный уровень учителя (умение разрешать конфликтные ситуации, отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб).
Выявляется на основании анкетирования учащихся и родителей.
3балла - отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб;
1 балл – умение найти компромисс в конфликтной ситуации;
0 баллов - уход от решения проблемы.
10.
Культура и этика общения с учащимися.
Выявляется на основании анкетирования учащихся.
3 балла - сдержанное, вежливое отношение к ученику, не унижающее его достоинство.
0 баллов – наличие нарушений культуры поведения.
Б.
Научно- методическая работа.

11.
Учитель- победитель, призёр, участник профессиональных конкурсов и соревнований.
5 баллов - победитель;
3 балла – призёр;
2 балла – участник конкурсов и т.д.
12.
Обмен опытом в виде открытых уроков, мероприятий.
3 балла за каждый открытый урок или мероприятие.
13.
Выступление с сообщениями и докладами  на методических объединениях.
2 балла за каждое выступление.
14.
Выступление  с докладами на педсоветах, конференциях, семинарах и т. п.
3 балла за каждое выступление.
15.
Работа в методическом  объединении
3 балла – руководств  методическим объединением;
2 балла – работа на кафедре.
В.
Общественная работа

16.
Работа в Совете Школы
3 балла – активное участие в работе Совета Школы;
1 балл – пассивное участие  (присутствие на заседаниях Совета Школы.)
17.
Работа в школьных комиссиях
2 балла – за работу в каждом выборном органе.
18.
Выполнение общественных поручений (секретарь педсовета и т.п.)
5 баллов – за выполнение долговременного поручения;
1 балл – за выполнение разового поручения.
19.
Пропаганда деятельности школы в СМИ, публикация творческих работ педагогов и учащихся.
3 балла – за каждую публикацию.
Г.
Работа с документацией.

20.
Правильность и своевременность оформления журналов.
3 балла – журнал оформлен правильно и своевременно;
1 балл – есть единичные замечания по оформлению;
0 баллов – регулярные нарушения в оформлении журнала.
21.
Объективность выставления оценок.
3 балла – оценки выставлены правильно и объективно;
1 балл – есть единичные замечания по выставлению оценок.
22.
Правильность и своевременность сдачи отчетов по предметам
3 балла - отчет сдан своевременно и оформлен правильно;
0 баллов – не выполнены требования по сдачи отчётности.
23.
Правильность и своевременность сдачи отчёта классного руководителя по итогам учебных четвертей и полугодий.
3 балла - отчет сдан своевременно и оформлен правильно;
0 баллов – не выполнены требования по сдачи отчётности
Д.
Трудовая дисциплина

24.
Своевременное начало и окончание урока.
2 балла – нет нарушений трудовой дисциплины;
1 балл – единичное нарушение;
0 баллов – регулярное нарушение трудовой дисциплины.
25.
Отсутствие на рабочем месте во время урока.
Минус 10 баллов за нарушение трудовой дисциплины.
26.
Посещаемость педагогических советов.
1 балл за участие в каждом педагогическом совете.
27.
Посещаемость заседаний методобъединений, МС, НМС.
1 балл за участие в каждом
заседание.
28.
Посещаемость административных совещаний.
1 балл за участие в каждом
совещание.
29.
Культура и этика общения с коллегами.
Выявляется на основании анкетирования педагогов.
3 балла - сдержанное, вежливое отношение к коллегам, не унижающее их достоинство.
0 баллов – наличие нарушений культуры поведения.
30.
Культура одежды в УО.
Выявляется на основании анкетирования педагогов, учащихся и родителей.
3 балла – без замечаний.
Е.
Классное руководство.

31.
Организация открытых внеклассных мероприятий.
5 баллов – открытое мероприятие на уровне города;
3 балла – открытое мероприятие на уровне школы.
1 балл – посещение мероприятия.
32.
Активность участия класса в школьных мероприятиях.
3 балла за победу в школьном мероприятии;
1 балл за участие класса в школьном мероприятии.
33.
Участие в районных  мероприятиях.
5 баллов за победу в городском мероприятии;
3 балла за участие класса в городском мероприятии.
34.
Организация экскурсий, поездок, походов и других мероприятий вне стен школы.
2 балла за каждое мероприятие.


35.
Индивидуальная работа с родителями, педагогически запущенными учащимися, опекаемыми детьми.
По данным социального педагога.
( Учитывается посещение на дому, составление актов материально- бытовых условий, составление характеристик, присутствие на опросах представителей ИДН, , на комиссиях ИДН, в суде.)
Максимально 5 баллов.

Ж.
Техника безопасности и охрана жизни и здоровья учащихся.

37.
Своевременное прохождение инструктажа по ТБ педагогом.
1 балл – за каждый инструктаж.
38.
Своевременность проведения инструктажей по ТБ с учащимися.
Оценивается по итогам проверки классного журнала и анкетирования учащихся.
3 балла – без замечаний.
39.
Правильность оформления страницы классного журнала
« Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья учащихся».
3 балла – без замечаний;
1 балл – единичные замечания.
40.
Отсутствие несчастных случаев с учащимися на уроке и переменах.
5 баллов – отсутствие несчастных случаев;
минус 5 баллов – наличие несчастного случая.






(Данный материал рассмотрен и утвержден на заседании методического совета, протокол № 1 от 25. 09. 2009 г.)








Предметные недели и декадники

План
проведения  методической  декады
в 2009 – 2010 учебном году.
                              
                                             Эффективность  урока – 
                                            стимул к успеху учителя и ученика.

Проблема декады « Урок – структурная единица педагогических технологий».

Цели декады
- сопоставить достоинства и недостатки классно – урочной системы 
-  выявить дидактические требования к современному уроку;
- выработать умения применять отдельные приемы и методы работы, 
  используемые в  педагогических технологиях (здоровьесберегающие
  технологии, технологии развивающего обучения, технология 
   интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей
   учебного материала, технологии дифференцированного обучения).
Дата проведения:     с 12 октября по 22 октября  2009 года


Дата
проведения


Время
проведения

Место
проведения


Мероприятие
Ответственные
за подготовку и проведение


12
октября





13.30


Актовый  зал

Семинар – практикум
«Урок – структурная единица педагогических технологий»


руководители МО
зам  директора  по  УВР  Н.В.  Попова.

22
октября



13.30
Актовый  зал

Презентация методического бюллетеня
«Урок в современной школе»



                               педагоги  школы
( один  конспект  урока по одному предмету, проведенного
 в 2008– 2009 учебном году сдать
 руководителям МО Руководители МО 
зам  директора  по  УВР  Н.В.  Попова

весь период




8.00 – 15.00




кабинет
 зам. директора по УВР
библиотека


Выставка  методической литературы
по проблеме декады


зам  директора  по  УВР  Н.В.  Попова 
Балдуева Е.В., библиотекарь

13-17 – октября

13.40 – 14.40

кабинет информатики




Занятие кружка  в кабинете информатики
по теме «Знакомство с компьютерной программой  «Microsoft Power Point»  (создание презентации).



Попова  Г.Г., учитель информатики
зам  директора  по  УВР  Н.В.  Попова


19октября



14.00



кабинет
 №24

Практическое занятие по теме
« Технология проектного обучения».


Учитель биологии  Скакалина  Г..В.





ШНОУ «Эврика»

ВИДЫ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
     Основными видами научно-исследовательской деятельности учащихся являются:
	проблемно - реферативный: аналитическое сопоставление данных различных литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее решения;

аналитико - систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений;
диагностико - прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как вероятных суждений о их состоянии в будущем; обычно осуществляются научно-технические, экономические, политические и социальные прогнозы (в то числе в сфере образования);
изобретательско - рационализаторский: усовершенствование имеющихся, проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов;
экспериментально - исследовательский: проверка предложения о подтверждении или опровержении результата;
проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта, целевой установкой которого являются способы деятельности, а не накопление и анализ фактических знаний.

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(алгоритм исследовательской работы)
	Определение темы или проблемы.

Сбор библиографической информации.
	Консультирование по вопросам порядка и последовательности выполнения, объёма, содержания работы, её научной, методической и организационной частей.
	Определение методологического аппарата исследования (актуальность, объект, предмет, цель, научная гипотеза, задачи, исходная концепция, исследуемая проблема, новизна и методика исследования, прогнозируемый результат).
Составление общего плана.
Анализ научной литературы и передового опыта по избранной теме.
Осмысление и планирование экспериментальной работы, её проведения.
Проверка полученных экспериментальных данных или проведение отсроченного повторного эксперимента.
Письменное оформление проведенного исследования.
Составление рекомендаций по результатам исследования или определение перспективы.
	Рефлексия по итогам исследовательской работы.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
обозначение проблемы;
выдвинутая гипотеза;
новизна и актуальность;
исследование;
обозначение конечного результата;
образовательный эффект;
регламент;
культура речи;
свободное владение материалом;
культура оформления работы;
наглядность;
умение вести дискуссию.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ.
 ВИДЫ ПРОЕКТОВ. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТАМИ.

     Проект – замысел, план; разработанный план сооружения, механизма; предварительный текст какого-либо документа.

Виды проектов в школе 
     Монопредметный проект – проект в рамке одного учебного предмета (учебной дисциплины), вполне укладывается в классно-урочную систему.
  Межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по двум и более предметам. Чаще используется в качестве дополнения к урочной деятельности.
  Надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках областей знаний, выходит за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения к учебной деятельности, носит характер исследования.

Последовательность  работы над проектом
Стадия 
работы над проектом

Содержание работы

Деятельность
 учащихся

Деятельность
учителя

1
2
3
4


Подготовка
Определение темы и целей проекта, его исходного положения. Подбор рабочей группы
Обсуждают тему проекта с учителем и получают при необходимости дополнительную информацию
Знакомит со смыслом проектного подхода и мотивирует учащихся. Помогает в определении цели проекта. Наблюдает за работой учеников.




Планирование
а) Определение источников необходимой информации.
б) Определение способов сбора и анализа информации.
в) Определение способа представления результатов (формы проекта)
г) Установление процедур и критериев оценки результатов проекта.
д) Распределение задач (обязанностей) между членами рабочей группы
Формируют задачи проекта. Вырабатывают план действий. Выбирают и обосновывают свои критерии успеха проектной деятельности.
Предлагает идеи, высказывает предположения. Наблюдает за работой учащихся.




Исследование
1.Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и т.п.)
2.Выявление («мозговой штурм») и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.
3.Выбор оптимального варианта хода проекта.
4.Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта
Поэтапно выполняют задачи проекта
Наблюдает, советует, косвенно руководит деятельностью учащихся
 
Выводы
Анализ информации. Формулирование выводов
Выполняют исследование и работают над проектом, анализируя информацию. Оформляют проект
Наблюдает, советует (по просьбе учащихся)
   

Представление (защита) проекта и оценка его результатов
Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных результатов (возможные формы отчета: устный отчет, устный отчет с демонстрацией материалов, письменный отчет). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого
Представляют проект, участвуют в его коллективном самоанализе и оценке.
Слушает, задает целесообразные вопросы в роли рядового участника. При необходимости направляет процесс анализа. Оценивает усилия учащихся, качество отчета, креативность, качество использования источников, потенциал продолжения проекта

Оценивание проекта
(индивидуальная карта учащегося, защищающего проект)

Этапы
Критерии оценки
Самооценка
Учитель
Коллеги
 по команде

Защита
Представление (15 баллов)




Ответы на вопросы (15 баллов)







Процесс 
проектирования
Интеллектуальная активность (10 баллов)




Творчество (10 баллов)




Практическая деятельность (10 баллов)




Умение работать в команде (10 баллов)




Итог
Достигнутый результат (15 баллов)




Оформление (15 баллов)



85 – 100 баллов – «отлично»;
	70 – 85 баллов – «хорошо»;	
50 – 70 баллов – «удовлетворительно»;
менее 50 баллов - «неудовлетворительно».

Рейтинговая оценка проекта
Оценка 
этапов
Критерии оценки
Баллы


Оценка 
работы
Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность темы
5, 10, 20

Объём разработок и количество предлагаемых решений
5, 10, 20

Практическая ценность
5, 10

Уровень самостоятельности участников
10, 20

Качество оформления записки, плакатов и др.
5, 10, 15

Оценка рецензентом проекта
5, 10


Оценка 
защиты
Качество доклада
5, 10, 20

Проявление глубины и широты представлений по излагаемой теме
5, 10, 20

Проявление глубины и широты представлений по данному предмету
5, 10, 20

Ответы на вопросы учителя
5, 10

Ответы на вопросы учащихся
5, 10

180 – 140 баллов – «отлично»;
135 – 100 баллов – «хорошо»;
95 – 65 баллов – «удовлетворительно»;
менее 65 баллов - «неудовлетворительно».
Рейтинговая оценка проекта (повышенный уровень)

Этапы
Критерии оценки
Уровень
(0, 5, 10, 20)



Оформление и выполнение проекта
Актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность


Объём и полнота разработок, самостоятельность, законченность, подготовленность к защите


Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, предлагаемых решений


Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов


Качество записки: оформление, соответствие стандартным требованиям, рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков






Защита
Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; аргументированность и убеждённость


Объём и глубина знаний по теме (предмету), эрудиция, наличие межпредметных (междисциплинарных) связей


Представление проекта: культура речи, манера, использование наглядных средств, чувство времени, Импровизационное начало, удержание внимания аудитории


Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убеждённость, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон работы


Деловые и волевые качества докладчика: умение принять ответственное решение, готовность к дискуссии, способность работать с перегрузкой, доброжелательность, контактность


200 – 155 баллов – «отлично»;
	154 – 100 баллов – «хорошо»;
менее 100 баллов - «удовлетворительно».

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА
обозначение проблемы;
обозначение цели;
продуманность пути решения;
обозначение конечного результата;
реальность проекта;
образовательный эффект;
регламент;
культура речи;
свободное владение материалом;
культура оформления работы;
наглядность;
умение вести дискуссию.

ВИДЫ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ
информационно – реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью освещения какой – либо проблемы;
проблемно – реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на проблему;
реферативно – экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, методика и результаты которого уже известны;
описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание какого – либо явления.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕФЕРАТА

обозначение проблемы;
выдвинутая гипотеза;
подбор методов;
сбор и анализ материалов;
обозначение собственной позиции;
образовательный эффект;
регламент;
культура речи;
свободное владение материалом;
культура оформления работы;
наглядность;
умение вести дискуссию.


Современный урок
Конспект  урока «  Аграрная  реформа  П.А. Столыпина» 
Учитель  истории  Стрыков  В.В.
Методическая цель: Формирование коммуникативных навыков обучающихся на уроках истории.
Обучающая цель: 
	Раскрыть сущность аграрной реформы, ее особенности, достоинства и недостатки, значение для дальнейшего проведения аграрного переворота.

Развивающая цель: 
	Формирование навыков работы с источниками, установление причинно-следственных связей, изложение собственной позиции, развитие монологической речи, ведение диалога.

Воспитательная цель: 
	Воспитание нравственной позиции.

Оборудование: 
	Портрет П.А. Столыпина.

Фрагмент в/ф “Россия XX века. Реформа Столыпина”.
Раздаточный материал (документы, схемы); задания для повторения 
          по вариантам.
	Рабочие тетради.

Термины на доске, эпиграф.
Учебник. История России. XX в./ Под ред. А.А. Данилова, Л.Г. 
          Косулиной.
План:
	Цели реформы

Основные мероприятия и осуществление реформы.
Итоги и значение реформы.
 Народы забывают иногда о своих национальных задачах, но такие народы гибнут; они превращаются в назем, в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие более сильные народы.
П.Столыпин
Ход урока
На рубеже XIX-XX вв. быстрое экономическое развитие России обострило старые и породило новые проблемы.
Постановка проблемы:
Какая из проблем особо остро стояла на данном этапе?
Какие феодальные пережитки сохранились в аграрном секторе экономики?
предполагаемые ответы: 
	крестьянская община,

отрезки,
выкупные платежи,
помещичье землевладение,
малоземелье крестьян
Обобщение ответов и вывод преподавателя: таким образом, продолжают сохраняться формы эксплуатации крестьян помещиками и государством.
Проверка выполнения опережающего задания.
Готовясь к уроку, вам было предложено заполнить таблицу на тему: “Взгляды новых политических сил, сформировавшихся в ходе первой русской революции, на решение аграрного вопроса”.
Предполагаемое выполнение
Политические силы
Предложения по решению аграрного вопроса
Большевики
возвратить крестьянам отрезанные земли в 1861 г., отмену выкупных платежей и возвращение ранее выплаченных выкупных сумм.
Кадеты
не трогать помещичьи земли, земли крестьян выкупать по “справедливой цене”, т.е. решение за счет крестьян.
Эсеры
“социализация” земли, т.е. принудительное изъятие помещичьих земель и превращение в общенародное достояние. Землю разделить между крестьянами по количеству рабочих рук или едоков в семье.

Вопрос: Как правительство отреагировало на данные проекты?
Обучающиеся: Все проекты были отвергнуты государством. 
Преподаватель: Растущее недовольство крестьян, их активное участие в революции требовали от правительства более решительных действий.
9 июня 1906, как мы с вами знаем, Николай II царским манифестом распустил I Государственную Думу, обвинив ее в революции.
Одновременно с роспуском Думы царь назначает председателем Совета Министров П.А. Столыпина – министр внутренних дел.
24 августа 1906 г. была опубликована, Правительственная программа, состоящая из двух частей. Основное внимание П.А. Столыпина было привлечено к осуществлению аграрной реформы.
Мотивация на новую тему (постановка проблемы):
Кто же он – П.А. Столыпин? Его имя всегда вызывало и вызывает споры, и втягивает нас в круговорот страстных оценок. Кстати, интересный факт, бывший президент России Б.Н. Ельцин называл трех великих реформаторов России: Петра I, Александра II, П.А. Столыпина.
В ноябре 2006 года отмечалось 100-летие со дня аграрной реформы П.А. Столыпина. Почему не состоялся путь реформ, и так трагично сложилась его судьба? Почему П.А. Столыпин остался реформатором – одиночкой? Актуальна ли тема сегодня?
На эти вопросы постараемся поразмышлять после изучения данной темы.
Объявление темы, номера в разделе, запись в тетради.
Ознакомление с планом изучения нового материала.
Основная часть
Сообщение учащегося о государственном деятеле П.А. Столыпине. 
Задание: Выделить, какую современную проблему затрагивает судьба Столыпина.
Цели аграрной реформы.
Работа с документами ( § 7, с. 55).
Задание: На основании высказываний Столыпина определить цели реформы.
Устные ответы учащихся, запись выводов в тетради:
“Успокоение” страны, отвлечение крестьян от принудительного отчуждения помещичьих земель.
Создание социальной опоры самодержавия – в лице зажиточных крестьян.
Модернизация страны. 
Вывод преподавателя: таким образом, значительная конечная цель – Великая Россия. Важнейшей проблемой, от которой зависело все будущее России – был аграрный вопрос.
Начало реформе положил Указ Правительствующему Сенату от 9 ноября 1906 года. Запись даты в тетрадь: 9 ноября 1906 года – начало аграрной реформы Столыпина.
Работа с документом №3. Указ Правительствующего Сената от 9 ноября 1906 года. (§ 7, с. 54).
Вопрос: Почему с этим Указом связано начало реформы? (Предоставил право крестьянам выходить из общины и передачи земли в личную собственность).
Основные мероприятия аграрной реформы: работа с § 7 учебника (по группам): 
	I группа: Охарактеризовать сущность разрушения крестьянской общины (с.50-51);

II группа: Переселенческая политика (с.52-53)
III группа: Крестьянский вопрос: кооперация (с.53).
Выступления представителей групп:
Обобщение ответов, вывод в форме схемы.









Схема. Основные мероприятия аграрной реформы П.А. Столыпина.
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 Работа с понятиями.
Запись в словари
Хутор – участок земли, получаемый крестьянами при выходе из общины, с оставлением усадьбы в деревне.
Отруб – участок земли, получаемый крестьянами при выходе из общины, с переселением из деревни и перенесением усадьбы на свой участок.
Кому выгодно данное мероприятие? 
Зажиточным крестьянам и середнякам, которые способны вести хозяйство без общины, силами семьи или нанимая дополнительную рабочую силу – батраков. Как говорил Столыпин: “Ставка сделана не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных”. 
Отменялись ограничения личных прав крестьян, они получали равные права с другими сословиями. Это обеспечило им возможность свободно переселяться в города и искать работу.
Избавить крестьян от малоземелья позволяла переселенческая политика.
Попробуем разобраться, какие результаты имела реформа.
Результаты реформы.
Просмотр сюжета видеофильма.
Задание: Определить какие результаты имела данная реформа.
Подведение итогов урока.
П.А. Столыпин понимал, что результаты его трудов скажутся далеко не скоро “Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России”. 
Однако его начинания не имели ни широкой социальной, ни политической поддержки. Столыпин стал фактически он остался реформатором-одиночкой.
Ответы учащихся на проблемы, поставленные к данному уроку. Скажите, как вы считаете, вопрос затронутый П.А. Столыпиным, актуален и сегодня? (Сегодня в очередной раз делаются попытки решить вопрос о земле, соображения Столыпина выходят на первый план).
Вывод по уроку:
В политическом плане реформа явно провалилась. Она не сняла социальной напряженности ни в деревне, ни в обществе в целом. Для успеха реформы важной была готовность общества. Но правящая верхушка противилась нововведениям, интеллигенции и предприниматели, считали их недостаточными.
Закрепление:
	1 Варианту - выписать из приведённой таблицы положительные результаты реформы;

2 Варианту – отрицательные (работа на листочках)
Таблица. Результаты аграрной политики 
Создание новых форм землевладения и землепользования
Переселение крестьян
Положительные результаты
Отрицательные результаты
Положительные результаты
Отрицательные результаты
Начало создания фермерских хозяйств (к 1915 г.- 10 % всех крестьянских хозяйств) Рост производительности сельскохозяйственного труда (к 1915 г. валовый сбор зерна вырос в 1,7 раза), совершенствование агротехники (использование машин, удобрений). Рост экспорта хлеба
Община не была разрушена. Из неё вышло 25% крестьянских хозяйств, в основном зажиточные и беднейшие. Возросло имущественное расслоение крестьян, ускорилась пролетаризация деревни. Крестьянство в целом отрицательно относилось к частным собственникам (поджоги, потравы). К противоречию между крестьянством в целом и помещиками добавилось противоречие между зажиточными и беднейшими крестьянами.
За Урал переселилось более 3 млн крестьян. Освоено 30 млн десятин целинных земель. Развивалось кооперативные формы хозяйствования.
Проблема малоземелья не было решена. 
От 0,5 до 1 млн крестьян вернулись назад. В места переселения возникали конфликты с местным населением. 
 Домашнее задание: параграф 8. 
Изучить понятия, даты.

Конспект  урока  литературы  в  5  классе по  произведению
К.Г.Паустовского «Теплый хлеб».
 Учитель  литературы  Кудинова  Л.А.
Сказка как неувядающий жанр. (Сказка К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» Сюжет, главные герои).
Цели: Познакомить учащихся с творчеством Паустовского; выявить первоначальное восприятие сказки «Теплый хлеб». Комментированное чтение эпизодов. Развитие у учащихся приемов устного словесного рисования. Обучение портретной характеристике. Пейзаж, эпитет, композиция сказки.
Оборудование урока: Портрет К.Г. Паустовского; выставка книг о писателе и его книги.
Эпиграф: Без чувства своей страны – особенной, очень дорогой и милой в каждой ее мелочи – нет настоящего человеческого характера. 
Ход урока.
Слово учителя.
К.Г. Паустовский родился 18 мая 1892 г. в Москве, в семье железнодорожного служащего. Детство прошло на Украине, в деревне, потом в Киеве. Поэзия вошла в жизнь будущего писателя с детских лет. Заслушивался рассказами о Запорожской Сечи, песнями, историями. Его окружали в детстве и юности добрые, талантливые люди. Гимназия, затем Киевский университет, переход в Московский, но закончить его не удалось. Началась первая мировая война в 1914 г. Затем гражданская война, участвовал в боях с петлюровскими бандами, потом был матросом, трудился подручным в рабочей артели, потом стал журналистом.
Сказки Паустовского не только пленяют свежестью и меткостью языка, но и помогают понять некоторые принципиальные особенности творчества Паустовского. Он умеет разглядеть поэзию даже там, где мы её не видим, заставить все краски мира засветиться, все ветры прошуметь, все птичьи голоса прозвучать.
2. Чтение вступительной статьи «Рождение сказки».
1. Беседа ( определение главной мысли ).
2. Вопросы.
Как рождается сказка?
Как можно объяснить, почему сказки «не только не умирают, но рождаются непрерывно».
3. Чтение сказки К. Г. Паустовского «Тёплый хлеб».
1. Обмен впечатлениями о прочитанном.
2. Наблюдения над жанровыми особенностями этой литературной сказки (зачин, завязка и пр.), портретами героев (мельника, Фильки).
Д.\з. Подготовить чтение по ролям.
Эпизоды: 1в. – «Рассказ старой бабки о древней истории» 2в – «Разговор Фильки с мельником Панкратом».
Подготовить пересказ, близкий к тексту о старой сороке.
Конспект урока по биологии: «Фотосинтез и Хемосинтез»
Учитель  Скакалина Г.В.
Цель: познакомить учащихся с понятием фотосинтез, фазами фотосинтеза, хемотрофы, фототрофы, фотолиз воды, серобактерии, хемосинтез.
Задачи:
Расширить и углубить знания о группах организмов в зависимости от типа питания, о способах получения органических веществ клеткой, о группах гетеротрофных организмов и особенностях их питания, фазах фотосинтеза и хемосинтеза.
Формировать научное мировоззрение, профориентация.
Развитие  воображения, логического мышления, памяти, формирование межпредметных связей.

Методы и методические приемы: рассказ с элементами беседы, демонстрация, беседа.

Оборудование: доска, таблицы, рисунки учебника.

Ход урока.
Проверка домашнего задания.
* К какой группе организмов по типу питания относится человек?
* Отличие гетеротрофов от автотрофов?
* Докажите на примере, что гетеротрофные организмы находятся в прямой зависимости от продуктов фотосинтеза?
* Какой способ питания характерен для бактерий?
* Этапы энергетического обмена.
	Виды автотрофных организмов.

Виды гетеротрофных организмов.
Объяснение нового материала:
История открытия фотосинтеза :
В 1961 г. М.Кэлвину была присуждена Нобелевская премия по химии «за исследование усвоения двуокиси углерода растениями». В общей сложности исследования в этом направлении ученым проводились порядка 20 лет, начиная с 1946 г. К 1956 г. им была окончательно сформирована циклическая схема процесса фотоассимиляции СО2 при фотосинтезе, выяснена природа акцептора и первого промежуточного продукта в этом процессе.
История открытия фотосинтеза – процесса, благодаря которому зеленое растение за счет энергии солнечного света создает из неорганических соединений – углекислого газа и воды – органические соединения, – насчитывает более 200 лет. 
К истории проблемы фотосинтеза
Уже во времена античности рядом натурфилософов высказывались мысли, что растения получают пищу из почвы. Наиболее четко эти представления были сформулированы в трудах Аристотеля (IV в. до н. э.) и практически без ревизии просуществовали до начала XVII в., пока в 1600–1605 гг. голландский естествоиспытатель Я. ван Гельмонт не поставил свой знаменитый опыт с выращиванием ивы. Он высказал идею о том, что все питательные вещества растения получают из воды.
В начале XVIII в. английский химик С.Гейлс и несколько позже российский ученый М.В.Ломоносов предположили, что растения получают питательные вещества из воздуха.
В 1771 г. английский химик Дж.Пристли поставил свой классический эксперимент: в замкнутом пространстве, где горит свеча, «портится воздух», а растение его «очищает». Ему впервые удалось обнаружить, что на свету растения выделяют кислород. Именно опыт Пристли ознаменовал собой начало экспериментальных исследований фотосинтеза.
Вскоре прямыми экспериментами нидерландского врача Я.Ингенхауза было показано, что растение выделяет кислород при освещении, а в темноте его поглощает. Швейцарский естествоиспытатель Ж.Сенебье, известный как один из первых исследователей фотохимического действия света, установил, что при этом растение поглощает углекислоту (распространенное название диоксида углерода) и выделяет кислород. Почти через 50 лет после опытов Пристли наконец-то было выделено зеленое начало растений – хлорофилл1 (французскими химиками П.Ж.Пельтье и Ж.Б.Каванту, 1818 г.).
Большой вклад в выяснение механизма использования растением солнечной энергии и роли в этом процессе пигмента хлорофилла был внесен русским ученым К.А.Тимирязевым во второй половине XIX в. Тимирязев распространил закон сохранения энергии на органический мир – на растение, показав соответствие между поглощением света и производимой им химической работы. Он первым связал фотосинтез с фотосенсибилизацией2, когда свет, поглощенный окрашенным хлорофиллом, используется для превращения неокрашенных воды и углекислоты.
Уже к 1870-м гг. было установлено, что основными веществами, образующимися в процессе фотосинтеза, являются углеводы (сахара и преимущественно крахмал). Но о путях их синтеза было известно очень мало. Дело в том, что эти процессы в растительном организме происходят очень быстро и промежуточные продукты плохо уловимы. Предположение известного немецкого ученого Ю.Либиха о том, что в синтезе углеводов участвует ряд органических кислот, сменила гипотеза А.Байера, имевшая долгое время широкое распространение, согласно которой углекислота на первом этапе фотосинтеза восстанавливается до формальдегида, который и превращается в сахара. Это соответствовало стехиометрии взаимодействия воды и углекислоты с выделением кислорода:
СО2 + Н2О = HCOH + O2.
Подобные взгляды излагались в учебниках практически до начала 1940-х гг., пока применение углекислоты, меченной изотопами углерода, не внесло ясность в эту проблему.
Следует заметить, что важным этапом в развитии взглядов на процесс ассимиляции углекислоты и фотосинтез в целом являлись работы американского ученого Ван-Ниля, проведенные на фототрофных бактериях3 (1930-е гг.). Из полученных им данных следовало, что фотосинтез является окислительно-восстановительным процессом, при котором углекислота восстанавливается за счет водорода воды и, возможно, других субстратов. Таким образом, приведенное выше как основное уравнение процесса фотосинтеза отражает лишь его частный случай. В более общем виде применительно к фототрофным растениям и бактериям, фиксирующим углекислоту, этот процесс должен быть выражен другим уравнением:
СО2 + 2Н2А + свет = (HCOH) + Н2О + 2А,
где Н2А – донор водорода (электрона), (HCOH) – символ образуемых органических веществ.
Несколько позднее ученые Г.Фоглер и Т.Умбрайт показали, что ассимиляция углекислоты бактериями Thiobacillus thiooxidans связана с метаболизмом фосфора. Авторы высказали предположение, что важную роль в этом случае при усвоении углекислоты играет АТФ (аденозинтрифосфорная кислота). Эту точку зрения другие исследователи попытались распространить и на фотоассимиляцию растениями СО2, но принята она была не сразу.
Указанные работы в значительной степени стали тем фундаментом, на котором смог позднее создать свою теорию усвоения углекислого газа в процессе фотосинтеза Кэлвин с сотрудниками. 

Обмен веществ. Световая фаза фотосинтеза.
Важнейшее свойство живых организмов - обмен веществ. Любой живой организм - открытая система, которая потребляет из окружающей среды различные вещества и использует их в качестве строительного материала, или как источник энергии и выделяет в окружающую среду продукты жизнедеятельности и энергию.
Совокупность реакций обмена веществ, протекающих в организме, называется метаболизмом, состоящим из взаимосвязанных реакций ассимиляции (пластического обмена, анаболизма) и реакций диссимиляции (энергетического обмена, катаболизма). Ассимиляция - совокупность реакций биосинтеза, протекающих в клетке, диссимиляция - совокупность реакций распада и окисления высокомолекулярных веществ, идущих с выделением энергии. Эти две группы реакций взаимосвязаны, реакции биосинтеза невозможны без энергии, которая выделяется в реакциях энергетического обмена, реакции диссимиляции не идут без ферментов, образующихся в реакциях пластического обмена.
Для поддержания различных процессов жизнедеятельности, например: для движения, для биосинтеза различных органических соединений; для поглощения веществ - организму необходима энергия. Одна группа организмов (фотоавтотрофы) использует солнечную энергию, вторая группа (хемоавтотрофы) использует энергию, выделяющуюся при окислении неорганических веществ, третья группа организмов (хемогетеротрофы) окисляет органические вещества и использует выделяющуюся при этом энергию. Если организмы в зависимости от условий ведут себя как авто- либо как гетеротрофы, то их называют миксотрофами.
Метаболизм авто- и гетеротрофов различается. В качестве источника углерода автотрофы используют неорганические вещества (СО2), а гетеротрофы - органические. Различны и источники энергии: у автотрофов - энергия солнечного света или энергия, выделяющаяся при окислении неорганических соединений, у гетеротрофов - энергия окисления органических веществ. Фотосинтез - процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды за счет энергии све-та, при этом выделяется кислород.
6СО2 + 6Н2О + Q света С2Н12О6 + 6О2
Главным органом фотосинтеза является лист, в клетках которого имеются специализированные органоиды, ответственные за фотосинтез - хлоропласты.
В процессе фотосинтеза различают две фазы: световую и темновую. Световая фаза происходит только на свету в мембранах тилакоидов. Тилакоид представляет собой уплощенный мешочек, образованный мембрана-ми, содержащими молекулы хлорофилла, белки цепи переноса электронов и особые ферменты - АТФ-синтетазы. 
Молекулы хлорофилла в мембранах тилакоидов организованы в фотосистемы, содержащие около 300 молекул. Более древняя фотосистема появилась у фотосинтезирующих бактерий - фотосистема-1, она способна отбирать электроны и протоны у сероводорода, при этом не происходит выделения О2:
СО2 + 2Н2S + световая энергия (СН2О) + Н2О + 2S
У сине-зеленых водорослей, а затем у всех настоящих растений, кроме фотосистемы-1, появляется фото-система-2, способная разлагать воду с выделением О2, способная отбирать электроны у водорода воды:
СО2 + 2Н2О + световая энергия (СН2О) + Н2О + О2
Под действием энергии кванта света электроны хлорофилла возбуждаются, покидают молекулу и попадают на внешнюю сторону мембраны тилакоида, которая в итоге заряжается отрицательно. Окисленные молекулы хлорофилла восстанавливаются, разлагая воду - отбирая электроны у водорода воды с помощью особого фермента, связанного с фотосистемой-2. Кислород при этом удаляется во внешнюю среду, а протоны накапливаются в "протонном резервуаре". Когда разность потенциалов между наружной и внутренней сторонами мембраны тилакоида достигает 200 мВ, срабатывает фермент АТФ-синтетаза, протоны проталкиваются через его канал и происходит фосфорилирование АДФ до АТФ, а атомарный водород идет на восстановление специфического переносчика НАДФ+ до НАДФ·Н2.
Таким образом, в световую фазу происходит фотолиз воды, который сопровождается тремя важнейшими процессами: 1 - образованием кислорода; 2 - образованием АТФ; 3 - образованием НАДФ·Н2.

Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез.
Темновая фаза протекает в другое время и в другом месте - в строме хлоропласта. Для ее реакций не нужна энергия света. Происходит фиксация углекислого газа, содержащегося в воздухе, причем акцептором углекислого газа является пятиуглеродный сахар рибулозобисфосфат.
Мелвин Кальвин, лауреат Нобелевской премии, показал, как происходит образование углеводов в темно-вую фазу фотосинтеза. Фермент РиБФ-карбоксилаза (самый распространенный в мире фермент) катализирует реакцию карбоксилирования рибулозобисфосфата с образованием 6-углеродного соединения. Затем происхо-дит цикл реакций, в которых через ряд промежуточных продуктов происходит образование глюкозы. В этих реакциях используется энергия АТФ и НАДФ·Н2, образованных в световую фазу, цикл этих реакций получил название "цикл Кальвина".
6СО2 + 24Н + АТФ С6Н12О6 + 6Н2О
Кроме глюкозы, в процессе фотосинтеза образуются другие мономеры сложных органических соединений - аминокислоты, глицерин и жирные кислоты, нуклеотиды.
Благодаря фотосинтезу, ежегодно из атмосферы поглощаются миллиарды тонн углекислого газа, выделяются миллиарды тонн кислорода, фотосинтез является основным источником образования органических веществ. Из кислорода образуется озоновый слой, защищающий живые организмы от коротковолновой ультрафиолетовой радиации.
При фотосинтезе зеленый лист использует лишь около 1% падающей на него солнечной энергии, продуктивность составляет около 1 г органического вещества на 1 м.2 поверхности в час. Кроме процесса фотосинтеза, в листьях протекает и противоположный процесс - дыхание, при котором поглощается кислород и выделяется углекислый газ. Но при фотосинтезе выделяется кислорода в 20 - 30 раз больше, чем поглощается при дыхании.
Существует группа хемоавтотрофных организмов, использующих неорганический источник углерода и энергию окисления неорганических соединений. К ним относятся: нитрифицирующие бактерии, окисляющие аммиак до нитритов и нитратов: NH3 > NO2- > NO3-; полные уравнения:
2NH3 + 3О2 > 2НNO2 + 2Н2О + Энергия; 
2НNO2 + О2 > 2НNO3 + 
Энергия
Железобактерии окисляют закисное железо в окисное: Fe2+ > Fe3+ + Энергия; серобактерии окисляют сероводород до серы или до серной кислоты: Н2S+1/2O2 > S+H22O + Энергия; H22S+2O2 > H2SO4 + Энергия. Хемо-синтезирующие бактерии играют очень важную роль в биосфере, обеспечивая круговорот азота, серы.

Закрепление нового материала:
Заполнить таблицу:
Характеристика фотосинтеза
Фаза
Где  протекает
Исходные продукты
Конечные продукты
Световая
 
 
 
Темновая
 
 
 
	Домашнее задание: & 2.11, вопросы после параграфа.









Самоанализ  урока
Варианты самоанализа урока.
Какова характеристика реальных учебных возможностей учащихся? Какие особенности учащихся при планировании данного урока? 
Каково место данного урока в теме, разделе, курсе? Как он связан с предыдущими, на что в них опирается? Как этот урок работает на последующие уроки, темы разделы? В чем специфика этого урока? Каков его тип? 
Какие задачи решались на уроке; 
	образовательные, 
воспитательные, 
задачи развития? 
Была ли обеспечена их комплексность? Взаимосвязь? Какие задачи были главными, стержневыми? Как учтены в задачах особенности класса, отдельных групп школьников? 
	Почему выбранная структура урока была рациональна для решения этих задач? Рационально ли выделено место в уроке для опроса, изучения нового материала, закрепления, домашнего задания и т.п.? Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? Логичны ли “связки” между этапами урока? 
На каком содержании ( на каких понятиях, идеях, положениях, фактах) делался главный акцент на уроке и почему? Выбрано ли главное, существенное? 
Какое сочетание методов обучения избрано для раскрытия нового материала? Дать обоснование выбора методов обучения. 
Какое сочетание форм обучения избрано для раскрытия нового материала и почему? Необходим ли был дифференцированный подход к учащимся? Как он осуществлялся и почему именно так ? 
Как организован был контроль усвоения знаний, умений и навыков? В каких формах и какими методами осуществлялся? Почему? 
Как использовался на уроках учебный кабинет, какие средства обучения? Почему? 
За счет чего обеспечивалась высокая работоспособность учащихся в течение урока? 
За счет чего на уроке поддерживалась хорошая психологическая атмосфера общения? Как было реализовано воспитательное влияние личности учителя? 
Как и за счет чего обеспечивалось на уроке и в домашней работе учащихся рациональное использование времени, предупреждение перегрузки учащихся? 
Запасные методические “ходы” на случай непредвиденной ситуации. 
Удалось ли полностью реализовать все поставленные задачи? Если не удалось, то какие и почему? Когда учитель планирует восполнение нереализованного? 
Самоанализ урока учителем. 
( по Шамовой Т.И.) 
	Дать краткую характеристику класса, выделить группу учащихся с различным уровнем овладения программным материалом. 

Охарактеризовать тему урока; степень сложности вообще и трудности для данного класса или отдельных учеников. 
Обосновать постановку ТДЦ урока, тип и его структуру. 
Выделить главный этап и дать его полный анализ, основываясь на РР обучения на уроке. 
Показать , как другие этапы работали на главный этап. 
Дать оценку успешности достижения ТДЦ урока, обосновать показатели РР (реального результата). 
Наметить перспективы совершенствования своей деятельности. 
Самоанализ урока. 
( по Куриленко Т.М.) 
	Была ли достигнута цель урока? 

Как были использованы воспитательные возможности учебного материала в целях всестороннего развития личности учащегося? 
Все ли учащиеся работали на уроке и как они работали? 
Как использовалось время на урока? Имели ли место потери времени на уроке и что было их причиной? 
Какие знания усвоили учащиеся, какие умения закрепили? 
Какие были недостатки в ходе урока и почему? 
Какие изменения в структуру и содержание урока внес бы учитель, если бы его пришлось повторить? 
Структура системного подхода к анализу деятельности учителя и учащегося на уроке 

Оценки 
Критерии 
Баллы 
1.Оценка основных личностных качеств учителя 
Высший балл 5 
•  Знание предмета и общая эрудиция учителя. 
•  Уровень педагогического и методического мастерства. 
•  Культура речи, темп, дикция, интенсивность, образность, общая и специфическая грамотность. 
•  Степень тактичности и демократичности общения с учащимися. 
•  Внешний вид, культура, мимика, жесты. 
-
2. Оценка основных характеристик учащихся на занятии. 
Высший балл 4 
•  Степень познавательной активности, творчества и самостоятельности. 
•  Уровень развития общеучебных и специальных умений и навыков.
•  Наличие и эффективность коллективных (групповых) форм работы учащегося на уроке. 
•  Степень дисциплинированности, организованности и заинтересованности в данном учебном предмете вообще и в уроке в частности. 
-
3. Оценка содержания деятельности учителя и учащегося. 
Высший балл 4 
•  Научность, доступность и посильность изучаемого учебного материала. 
•  Актуальность и связь с жизнью (теории и практики). 
•  Степень новизны, проблемности и привлекательности учебной информации. 
•  Оптимальность объема, предложенного для усвоения материала. 
-
4. Оценка эффективности способов деятельности учителя и учащихся на уроке. 
Высший балл 7 
•  Рациональность и эффективность использования времени урока, оптимальность темпа, а также чередование и смена видов деятельности в ходе урока. 
•  Степень целесообразности и эффективности использования наглядности и ТОО на уроке. 
•  Степень рациональности и эффективности использованных методов и организационных форм работы. 
•  Уровень обратной связи со всеми учащимися в ходе урока. 
•  Эффективность контроля за работой учащихся и уровень требований, на котором проводилась оценка их ЗУН. 
•  Степень эстетического воздействия урока на учащихся. 
•  Степень соблюдения правил охраны труда и ТБ учителем и учащимися в ходе урока. 
-
5. Оценка цели и результатов проведенного урока. 
Высший балл 5 
•  Степень конкретности, четкости и лаконичности формулировки цели урока. 
•  Реальность, целесообразность, сложность и достижимость цели одновременно. 
•  Степень обучающего воздействия проведенного урока на учащихся (чему и в какой степени научились). 
•  Степень воспитательного воздействия (что и в какой степени способствовало воспитанию учащихся в ходе урока). 
•  Степень воздействия урока на развитие учащихся (что и в какой степени способствовало их развитию). 
-
6. Самоанализ 
Высший балл 10 
-
-
Если получено: 85 баллов и выше – урок прошел на «отлично»; 84 – 65 баллов – урок прошел «хорошо»; 64-45 баллов – урок прошел «удовлетворительно». 




