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Хочу обратить ваше внимание на слова педагога-новатора М. Поташника, 

которые как нельзя лучше станут эпиграфом сегодняшнего педсовета: «Нельзя 

двигаться вперед с головой, повернутой назад, а потому недопустимо в школе XXI века 

использовать неэффективные, устаревшие технологии, изматывающие и ученика, и 

учителя, требующие больших временных затрат и не гарантирующие качество...» 

Начну с притчи. «Однажды к старцу пришёл послушник и спросил: 

-Отче, объясни, почему, имея такие же глаза, как у тебя, я не замечаю того, что 

замечаешь ты. 

Старец вышел из комнаты и принес древнюю рукопись на незнакомом послушнику 

языке. 

-Что ты видишь?  

Послушник, не желая выдавать своё незнание, ответил: 

-Я вижу многовековую мудрость этой рукописи.  

На что старец отвечает: 

-На самом деле купчая, а знаю и вижу это потому, что однажды, не побоявшись 

признаться себе в том, что я толком ничего не знаю, выучил этот язык.»  

Так вот цель педсовета: научиться определять критерии эффективного урока, 

спортивного занятия или классного часа, пути повышения их эффективности в условиях 

нашей школы. учиться определять взаимозависимость эффективности и качества, и 

наметить направления повышения эффективности урока, спортивного занятия, 

классного часа как основы качества образования и воспитания, через педагогические 

находки и инновационные технологии. 

Последние два десятилетия многое изменилось в образовании. Я думаю, что 

сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать 

урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке 

ситуацию успеха для каждого ученика?»  

Уровень успешности ученика прежде всего зависит от мотивационной 

составляющей. Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится 

к учению и знаниям равнодушно, без интереса. Тысячекратно цитируется 

применительно к школе древняя мудрость: можно привести коня к водопою, но 

заставить его напиться нельзя. Да, можно усадить детей за парты, добиться идеальной 

дисциплины. Но без интереса, без внутренней мотивации - освоения знаний не 

произойдёт, это будет лишь видимость учебной деятельности.  

Как же пробудить у учеников желание "напиться" из источника знаний? Какие 

педагогические средства можно для этого использовать?  

Психологическая служба нашей школы осуществляет диагностику степени 

готовности первоклассников к обучению в школе. Результаты свидетельствуют, что 



среди учеников, поступивших в школу, хорошую степень учебной мотивации имеют 

более 50% учащихся, остальные – лишь внешнюю.  

Наибольшее падение интереса к учебным предметам приходится на 5 - 7 классы 

и, как следствие, снижение качества знаний. Об этом мы говорим и на совещаниях, и на 

педсоветах, обсуждая итоги. Не стоит думать, что это проблема только нашей школы. 

Поэтому перед школой стоит задача по поддержанию интереса к учебе, 

положительной мотивации с целью повышения эффективности учебного процесса.  

А вот эффективность во многом зависит от системы обучения и от 

инновационных технологий в том числе.  

Но инновация вовсе не означает изобретать каждый раз колесо, инновация может 

означать совершенно новый взгляд на давно всем известное». 

Именно эта смысловая нагрузка лежит в методе, направленном на развитие 

способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к 

совместной деятельности в новой ситуации.  

Инновационные технологии, безусловно, способствуют развитию мотивации 

учащихся. 

И многое здесь зависит от мастерства учителя, от его умения организовывать 

учебный процесс, от его творчества и постоянного поиска новых форм и приемов 

обучения.  

Анализ посещенных администрацией школы и руководителями ШМО уроков (а 

посещено было более 25 уроков) показал:  

 методически грамотно построенные уроки. 

 поставленные задачи оказались в основном решены. 

 учитель владеет материалом. 

 пытается удерживать связь с учеником на протяжении всего урока. 

 временные рамки урока были соблюдены. 

 на всех посещенных уроках использовались ИКТ. 

Но есть и над чем работать: 

 чаще всего учителя используют фронтальную форму работы, а где работа в парах 

или группах. 

 не все этапы урока были пройдены.  

 не используются разноуровневые задания. 

 низкая накопляемость оценок. 

 не у всех учителей были на момент посещения урока поурочные планы. 

 наличие и ведение тетрадей оставляет желать лучшего. 

Так какой он – СОВРЕМЕННЫЙ УРОК?  

Современный, – это и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним 

словом – актуальный. Если урок – современный, то он обязательно закладывает основу 

для будущего. 

Предлагаю деловую игру «Ассоциация»  

Главное, что должен обеспечить урок - это создание комфортной обстановки для 

учащихся и ощущение комфорта учителем.  

Подберите слова: СОВРЕМЕННЫЙ УРОК – это… Все слова должны начинаться с 

буквы, имеющейся в словах «комфорт», «учение».  

Современный урок – это… К-компетентность, О-общение, М-моделирование, Ф-

фантазия, О-Открытость, Р-развитие, У-успех, Ч-человечность, Е-единомыслие, Н-

научность, И-инновация, Е-единство. 



Три постулата заложены в основании новой технологии урока.  

1: «Урок есть открытие истины, поиск и осмысление её в совместной деятельности 

учителя и ученика».  

2: «Урок есть часть жизни ребёнка».  

3: «Человек на уроке всегда остаётся наивысшей ценностью, выступая в роли цели и 

никогда не выступая в виде средства».  

Основные компоненты современного урока вы видите на экране: 

 Организационный – организация группы в течение всего урока, готовность 

учащихся к уроку, порядок и дисциплина.  

 Целевой – постановка целей учения перед учащимися, как на весь урок, так и на 

отдельные его этапы.  

 Мотивационный – определение значимости изучаемого материала как в данной 

теме, так и во всем курсе.  

 Коммуникативный – уровень общения педагога с группой. 

 Содержательный – подбор материала для изучения, закрепления, повторения, 

самостоятельной работы и т.п. 

 Технологический – выбор форм, методов и приемов обучения, оптимальных для 

данного типа урока, для данной темы, для данной группы и т.п.  

 Контрольно-оценочный – использование оценки деятельности ученика на уроке 

для стимулирования его активности и развития познавательного интереса.  

 Аналитический – подведение итогов урока, анализ деятельности учащихся на 

уроке, анализ результатов собственной деятельности по организации урока.  

  

Итак, современный урок – урок, на котором ученик из пассивного слушателя 

превращается в активного участника процесса.  

Любой урок – имеет огромный потенциал для решения новых задач. Неоспоримо 

одно: он должен быть жизненным, одушевленным личностью педагога, а значит – 

эффективным.  

Предлагаю воспользоваться диагностической картой и анализом эффективности 

урока, который видите на экране: 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА  

Ф.И.О. учителя  

Учебный предмет  

Дата (число, месяц)                                      

Класс                                      

Показатели  Оценка в баллах  Сумма  

Постановка ТДЦ                                      

Методы обучения (МО):  

словесные                                      

наглядные                                      

поисковые                                      

проблемные                                      

Формы организации познавательной деятельности учащихся (ФОПДУ):  

фронтальная                                      

парная                                      

групповая                                      

индивидуальная                                      

Содержание учебного материала (СУМ):  



объем                                      

качество                                      

соответствие базовому уровню                                      

превышение базового уровня                                      

сверх программы                                      

соответствие МО и ФОПДУ                                      

соответствие ТДЦ                                      

Организация самостоятельной работы:  

время                                      

цель – поиск новых знаний                                      

закрепление знаний                                      

систематизация знаний                                      

контроль знаний                                      

Средства обучения:  

технические (ТСО)                                      

наглядность                                      

первоисточник                                      

учебник                                      

эксперимент                                      

индивидуальные карточки                                      

Приемы активизации УПД 

учащихся  

                                    

Активность учащихся                                      

Развивающие и творческие задания: 

наличие                                      

качество                                      

эффект от применения                                      

Этап актуализации опорных 

знаний  

                                    

Качество ЗУН                                      

Коррекционные баллы                                      

Итого                                      

 

При эффективности урока ниже 40%, как правило, нет четко выраженных целей 

урока; учителем не продумана деятельность учащихся, на уроке преобладает монолог 

учителя.  

При эффективности от 65 до 70% уровень проведения урока – достаточный. 

Педагоги, проводящие уроки такого уровня, в основном способны адекватно оценить 

свой урок и увидеть перспективы повышения его эффективности.  

Эффективность урока от 80% и более характерна для опытных педагогов. 

Анализ эффективности урока  

Ф.И.О. учителя  

Учебный предмет  

Показатели  Баллы  

1. Наличие продуманного плана урока:  

а  опрос и объяснение  10  



б  постановка цели урока и подведение его итогов вместе с 

учащимися  

15  

в  проблема; вовлечение учащихся в разрешение проблемы  20  

2. Организация деятельности учащихся, обеспечивающая учебную мотивацию:  

а  слушание  10  

б  деятельность под руководством учителя  15  

в  самостоятельное открытие новых знаний под руководством 

учителя  

20  

3. Оптимизация за счет формы организации познавательной деятельности 

учащихся, методов обучения, технологий:  

а  • работа с учебником;  

• наглядность;  

• дидактические материалы  

10  

б  • формирование общеучебных умений и навыков 

учащихся;  

• формирование ключевых компетенций учащихся  

15  

в  Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) и др. 

современные технологии  

20  

4. Личностно ориентированное обучение:  

а  работа со всем классом (без индивидуального и 

дифференцированного подходов)  

10  

б  индивидуальный подход к некоторым учащимся  15  

в  дифференциация на 3 уровнях  20  

5. Микроклимат на уроке:  

а  дисциплина обеспечена  10  

б  атмосфера сотрудничества  15  

в  создание условий для развития творческих способностей 

учащихся  

20  

Сумма баллов (эффективность урока)     

Предложенную схему оценки эффективности урока удобно использовать при 

взаимопосещении уроков в рамках методических объединений учителей-предметников 

и плану внутришкольного контроля. 

Так, по плану внутришкольного контроля осуществлялась проверка классных 

журналов, которая показала: 

 Низкая накопляемость (Гусева, Гайворонская, Сундрунова, Чркашин С.Б.),  

 отсутствие на предметной странице записи о подведении итогов прохождения 

программы за четверть (Петросян З.Ю.),  

 формальное заполнение и небрежность (Заикин Н., Медовая Е.С., Евстратов Г.И.),  

 отсутствие итогового отчета по пропускам учащихся (Романенко Г.Б.) 

Таким образом для повышения эффективности урока, спортивного занятия или 

классного часа нужна исполнительская дисциплина и работа учителя, который 

находится в постоянном поиске нового. 


