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Аналитическая справка по реализации «Дорожной карты» Программы 

антирисковых мер «Несформированность внутришкольной  системы 

повышения квалификации» об организации  взаимопосещения  уроков  для 

повышения  предметной, методической  компетентности  учителей – 

предметников. 

 

В целях реализации  Дорожной карты программы антирисковых мер  

« Несформированность внутришкольной системы  повышения квалификации» 

проекта  адресной  методической помощи  500+, утвержденной  приказом 

директора  МБОУ Северной КСОШ №13  от 02.03.2022 № 19 « Об утверждении  

концептуальных документов МБОУ Северной КСОШ №13»,  в соответствии  с  

графиком  проведения открытых уроков с  03.10.2022 – 26.10.2022 года  

организовано   взаимопосещение уроков. 

 

Основные цели взаимопосещения уроков: 

- обмен опытом  работы между учителями; 

- повышение качества преподавания  предметов; 

-изучение опыта работы учителей для его обобщения и внедрения 

эффективных приемов в собственную практику педагогической работы. 

 

   Задачи: 

1. Повысить профессиональную инициативность, компетентность и 

профессиональное мастерство педагогов школы. 

2. Активизировать работу педагогов по совершенствованию учебно – 

воспитательного процесса посредством внедрения современных 

образовательных технологий и компетентного подхода. 

3. Изучить опыт педагогов по использованию эффективных методов 

современных педагогических технологий обучения, приемов формирования  

предметных и метапредметных компетенций. 

 



Согласно графику   посещено семь уроков. 

№ Класс Предмет Дата Тема урока 

1 7 Русский язык 03.10.2022 Имя прилагательное. Повторение. 

2 6 Немецкий язык 07.10.2022 За окнами  листопад 

3 7 Немецкий язык 11.10.2022  Мы работаем над грамматикой 

4 2 Русский язык 17.10.2022 Корень слова 

5 3 Окружающий мир 26.10.2022 «Что такое почва» 

6 4 Технология 25.10.2022 «Коробочка для сюрприза» 

7 5 Биология 24.10.2022 «Химический состав клетки» 

 

В ходе взаимопосещения  установлено, учителя  проводят уроки в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО с   использованием  

разнообразных  приемов  и методов активизации познавательной  деятельности 

обучающихся,  методов контроля и самоконтроля, получения информации и 

работе с ней, методов организации и осуществления  учебно – познавательной 

деятельности, самостоятельной работы, работа в парах, групповая и фронтальная 

работа. 

      Открытые уроки  даны на высоком методическом уровне, что 

способствует  развитию  интереса обучающихся к изучаемым предметам, 

повышению образовательного уровня, обучению детей  самостоятельности и 

творчеству. 

   Поставленные цели соответствуют этапам обучения, индивидуальному 

уровню развития  обучающихся. 

   Прослеживается  реализация поставленных   учителем целей урока. 

Особое внимание уделяется  развитию восприятия, внимания, воображения, 

мышления, памяти, речи, самоконтролю. Решаются образовательные, 

развивающие  и воспитательные задачи. 

     На уроках используются электронные  презентации. Наглядный 

материал  применяется  в качестве иллюстрирования, для эмоциональной 

поддержки, решения обучающих  задач. Использование наглядного материала  

уместно и достаточно. 

     Посещенные уроки показали, что учителя  стараются дать максимум 

знаний по предмету, используя  наиболее эффективные  приемы  и современные 

методы  обучения  для усвоения материала, учитывая индивидуальные  

способности каждого  обучающегося. Учитель  делает урок  интересным, 

содержательным, привлекая дополнительный материал (аудиозаписи, наглядные 

пособия). 

      Уроки носят  познавательный, творческий  характер. 

      На уроках   применяются   методы работы  по виду информации,  

словесные (беседа на этапе самоопределения, при подготовке  к активной 

познавательной  деятельности, при анализе эпизодов, на этапе рефлексии). 



    Учитель грамотно организует   учебный диалог, с  помощью  

обучающихся формулирует  тему и проблему урока, что способствует   

усвоению программного материала в полном объеме. 

Взаимопосещение  уроков  -  важный этап  в работе каждого учителя, т.к. 

дает возможность  познакомиться  с опытом коллег, увидеть «изюминки» в их 

работе. 

Следует отметить  затруднения  учителей  в подготовке уроков: 

- затруднения  в организации  самостоятельной  познавательной 

деятельности обучающихся; 

- применение  средств обучения, в том числе технических, направленных 

на повышение  темпа урока  и экономию времени для освоения  учебного 

материала и способов его изучения, на применение приобретенных знаний, 

умений и навыков. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить  работу по применению  современных средств обучения. 

2. Руководителям школьных методических объединений  оказывать 

методическую помощь учителям, у которых возникают проблемы при 

проектировании урока. 

3. Использовать положительный опыт педагогов по использованию 

эффективных методов современных педагогических технологий обучения, 

приемов формирования  предметных и метапредметных компетенций в работе. 

 

Технологические карты открытых уроков. 

https://disk.yandex.ru/d/n24Jrk48_HoqZQ 

 

Фотоотчет о проведении открытых уроков.  

https://disk.yandex.ru/d/d4XtPpEIMDGZfQ 
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