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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о посещении учебных занятий  

участниками образовательных отношений 

Типовая карта посещения урока 

Дата посещения ____________Учитель __________________________________________________________ 

Предмет ________________ Класс ____________ На уроке присутствовал(и) __________________________ 

1. Общая информация об уроке 
1.1.Причина посещения урока (отмечается одна из причин) 

 

ения) __________________________ 

1.2.Цель посещения урока (отмечается одна или несколько целей) 

 

 

(указывается проблема или задача) ______________________________________________________________ 

обучающихся; 

 

/отдельных обучающихся; 

 (указывается форма контроля) _______________________________________________________ 

учителя к аттестации на категорию/соответствие занимаемой должности; 

-педагогическое наблюдение; 

 __________________________________________________________ 

1.3.Общая характеристика урока 

1.3.1. Тема урока _____________________________________________________________________________ 

1.3.2. Место урока в системе уроков _____________________________________________________________ 

1.3.3. Тип урока ______________________________________________________________________________ 

1.3.4. Цель урока _____________________________________________________________________________ 

1.3.5. Задачи урока ____________________________________________________________________________ 

1.3.6.Оборудование и наглядные пособия, использованные на уроке (в том числе использование доски) 

____________________________________________________________________________________________ 

1.3.7. Контроль и оценивание обучающихся в процессе урока _______________________________________ 

1.3.8. Работа обучающихся в тетрадях ___________________________________________________________ 

2. Краткий конспект урока с комментариями, замечаниями, рекомендациями 

Этап урока, его 

краткое содержание 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

учителя 

Комментарии, замечания, 

рекомендации 
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3. Анализ урока 
3.1.Раскрытие темы урока 

раскрыта полностью; 

раскрыта не полностью; 

раскрыта; 

раскрыта. 

Замечания, рекомендации ______________________________________________________________________ 

3.2.Степень реализации цели урока 

 

 

 

3.3.Степень выполнения задач 

 

ны частично;  

 

 

Замечания, рекомендации ______________________________________________________________________ 

3.4.Характер отбора содержания материала урока 

чность, теоретическая значимость; 

ская значимость; 

 

возможностям обучающихся; 

 

 

 

 

 

3.5.Характеристика форм работы 

 

 

 

 

___________________________________________ 

3.6.Логичность композиции урока 

 

ия 

логики; 

мпозиционная логика отсутствует. 

 

Замечания, рекомендации _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3.7.Развивающая функция урока, развитие устной речи обучающихся ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3.8.Психологическая характеристика урока (психологический климат занятия) 

Параметры оценки +  +_ - ? 

Разнообразие приемов психологического воздействия и стимулирования активности 

обучающихся 

    

Разумное соотношение нагрузки на память и мышление     

Разумное соотношение воспроизводящей и творческой деятельности     

Разумное соотношение знаний «в готовом виде» и их самостоятельного поиска     

Разумное соотношение побуждения к деятельности и корректного принуждения к 

деятельности в отношении обучающихся 

    

Педагогический такт учителя     

Психологический климат в классе     

Рабочее самочувствие учителя на уроке     

Рабочее самочувствие обучающихся на уроке     

Учет возрастных и психофизических особенностей отдельных обучающихся и класса в целом     
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3.9.Анализ домашнего задания 

По объему По содержанию По форме 
Примечания, 

замечания 

 соответствует нормам 

 

 

урок 

несколько уроков 

вперед 

раздел) 

 

 

 

материалом 

 перспективное 

с материалом следующих уроков 

ближайших уроков 

 

 

 

обучающихся 

сложности 

цированное 

(предоставлен выбор 

самим обучающимся) 

групповыми заданиями 

 

 

4. Оценка/самооценка урока 
4.1.Оценка урока учителем ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4.2.Замечания и предложения 

 

Замечания 
Предложения, рекомендации, пути решения 

проблем 

 

 
 

 

 

 

Подпись посетившего урок: __________________________ /_______________________/ 

С содержанием ознакомлен(а): _______________________ / _______________________/ 
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Порядок работы с типовыми картами посещения урока 

Хранение и использование типовых карт посещения урока 
 

1. Каждый посещенный урок фиксируется в типовой карте посещения урока (далее – карте). 

2. Карта заполняется в течение урока и сразу после его окончания, а также перед началом 

обсуждения урока с учителем. 

3. Обсуждение урока с учителем опирается на материалы карты. 

4. Карты могут храниться как у председателей методических объединений учителей школы, 

так и у заместителей директора по УВР. Материалы карт могут быть использованы в ходе 

собеседований с директором школы, а также при аттестации педагогических кадров на 

соответствие занимаемой должности. 

5. Материалы карты не могут быть достоянием педагогов школы, кроме как с личного 

согласия учителя, чей урок зафиксирован в ней. 

6. Срок хранения карты 1 учебный год. 

 

Примечания по применению типовой карты посещения урока 

 

1. Методическая служба школы, председатели методических объединений учителей школы 

могут разработать предметное приложение к карте, если возникает необходимость учета 

специфики того или иного предмета, например, работа с картой на уроках географии, 

анализ проведения лабораторной работы на уроках по предметам естественно-научного 

цикла и т.п. Заполнение приложения не отменяет необходимости заполнения типовой 

карты в полном объеме. 

2. Содержание данной карты может быть пересмотрено в конце учебного года с учетом 

пожеланий и рекомендаций различных специалистов, включая учителей-предметников. 

 

Пояснения к типовой карте посещения урока для администрации школы, 

методической службы школы, учителей-наставников 

 

     Типовая карта посещения урока состоит из четырех частей: 

 В первой ее части представлена общая информация об уроке. В нее заносятся основные 

данные о посещенном уроке и его основные характеристики. Пункт 1.3.7 (контроль 

оценивания обучающихся в процессе урока) заполняется в свободной форме и 

подразумевает фиксацию тех приемов, форм контроля и оценивания, которые использовал 

учитель, а также определение «достаточности» и объективности выставленных отметок. 

 Вторая часть карты представляет собой краткий конспект посещенного урока. 

Посещающий сам определяет степень подробности конспекта, т.е.: 

- фиксировать ли ему только основные этапы урока; 

- фиксировать основные этапы с особым вниманием к одному или нескольким этапам; 

- детально конспектировать ход всех этапов урока. 

     Комментарии, замечания и рекомендации могут быть вписаны как по ходу конспектирования 

урока, так и после его окончания. 

 Третья часть - это анализ урока с опорой на основные общепедагогические и 

дидактические категории. В большинстве случаев они представлены в анкетной форме и 
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сопровождаются «окном» для замечаний и рекомендаций. Посещающий урок сам 

определяет объем и форму этих замечаний (рекомендаций), но краткая их фиксация 

необходима для выявления того, в каком направлении вести работу с учителем и как 

педагог преодолевал выявленные сложности или исправлял недочеты. Пункт 3.7 

(развивающая функция урока, развитие устной речи обучающихся) заполняется в 

свободной форме, т.к. напрямую зависит от специфики преподаваемого учебного предмета. 

Следует отметить тот факт, что все без исключения учебные предметы школьного курса 

должны решать задачу формирования культуры устной и письменной речи у обучающихся. 

Пункт 3.8 (психологическая характеристика урока (психологический климат занятия)) 

оценивается табличным способом: «+» — положительная оценка по указанному параметру, 

«+/-» — оценка в целом положительная, но имеются незначительные недочеты, «-» — 

имеются значительные недочеты по данному параметру, «?» — посещающий урок 

затрудняется оценить его по данному параметру или данный параметр не может быть 

оценен в связи со спецификой определенного урока, темы, раздела, класса и т.д. 

 Четвертая часть карты включает в себя общую оценку урока учителем (самооценку) и 

оценку урока тем, кто его посещал. Перед началом обсуждения урока целесообразно 

предоставить слово учителю для его самооценки, основные выводы которой следует внести 

в карту. Анализ самооценки учителем урока в ряде случаев помогает выявить «поле 

проблем», возникающих в работе педагога, и наметить пути решения этих проблем. В 

раздел 4.2 «Замечания и предложения» заносятся четко сформулированные рекомендации и 

пути решения проблем, например, пересмотреть планирование уроков по данному разделу 

курса, обратиться за консультацией к психологу по вопросу…, ввести в качестве 

обязательного этапа урока… и т.п. 
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 Системный анализ урока  

(системный анализ урока и оценка эффективности урока) 
Дата посещения урока ______________ Предмет_____________ Место урока в расписании ____________ 

Посещающий урок (ФИО, должность) _________________________________________________________ 

Цель посещения ____________________________________________________________________________ 
Тема урока ________________________________________________________________________________  

Цель урока _________________________________________________________________________________   

Тип урока __________________________________________________________________________________ 
Учитель ____________________________________________________________________________________ 

Класс___________ Количество обучающихся ________, из них присутствуют на уроке _________________ 

 

Анализ урока 
Баллы (0-2) 

Ставит 

учитель 

Ставит 

посещающий  

1. Развитие учебно-организационных навыков:   

- готовность класса к уроку   

- дисциплина на уроке   

 - работа с дневниками обучающихся   

2. Контроль за качеством преподавания:   

- знание предмета и общая эрудиция   

- культура речи, темп, дикция, образность, эмоциональность учителя   

- степень тактичности и демократичность взаимоотношений с обучающимися   

- внешний вид педагога, культура поведения на уроке   

- привлечение ранее изученных знаний   

- мотивация обучающихся   

- научность, доступность и посильность изучаемого материала (формируемых 

УУД) 
  

- актуальность и связь с жизнью (области взаимодействия)   

- степень новизны, актуальности, проблемности и привлекательности 

изучаемого материала 
  

- оптимальность объема предложенного для усвоения материала   

- насыщенность урока элементами проблемной ситуации, применение 
проблемно-деятельностного подхода 

  

- развитие мыслительных навыков   

организация самостоятельной познавательной деятельности: 

- репродуктивного характера 
  

- частично-поискового характера   

- творческого характера   

- рациональность и эффективность использования времени урока   

- чередование и смена видов деятельности   

- степень эффективности и целесообразности использования ТСО, ЦОР, ЭОР 
наглядности 

  

- степень рациональности и эффективности использования методов и 

организационных форм работы: 
- групповая 

  

- индивидуальная   
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- уровень обратной связи с обучающимися   

- включение каждого обучающегося в учебную деятельность   

- уровень дифференциации: 
- работа с сильными 

  

- работа со слабоуспевающими;   

- эффективность контроля за работой обучающихся и уровень требований, на 

котором проводилась оценка их знаний и умений, сформированности УУД  
  

- уровень и эффективность развития навыка работы с текстом   

- уровень и эффективность развития устной речи обучающихся   

- уровень и эффективность работы обучающихся с понятийным аппаратом    

- сотрудничество учителя и обучающихся   

- организация контроля и самоконтроля   

3. Оценка основных характеристик обучающихся на уроке:   

- степень познавательной активности, творчества, самостоятельности   

- уровень общеучебных и специальных умений и навыков   

- наличие и эффективность коллективных (групповых) форм работы   

- степень обучающего воздействия урока   

4. Эффективность урока (чему и в какой степени научились):   

- знание обучающимися темы урока   

- знание обучающимися основных понятий урока   

- отметки, полученные на уроке обучающимися (объективность и 

обоснованность) 
  

- степень воспитательного воздействия   

- степень воздействия урока на развитие обучающихся    

5. Степень эстетического воздействия урока на обучающихся   

6. Соблюдение правил ТБ учителем и обучающимися   

7. Умение учителя определить объем домашнего задания, исходя из уровня 

обученности обучающихся 
  

8. Дифференциация домашнего задания   

9. Уровень достижения триединой цели урока: образовательного аспекта, 
воспитательного аспекта, развивающего аспекта 

  

10. Эффективность урока   

Выводы: ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Предложения: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Повторное посещение: ________________________________________________________________________ 

Подпись учителя ___________________________ Подпись посетившего урок __________________________ 
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Самоанализ урока 

 
   

     Урок – это логически законченный, целостный, ограниченный определенными рамками отрезок учебно-

воспитательного процесса. В нем в сложном взаимодействии находятся основные элементы учебного 
процесса: цели, задачи, содержание, методы, средства, формы, взаимосвязанная деятельность учителя и 

обучающихся.  

     Урок представляет собой творчество учителя, опирающегося, с одной стороны, на психолого-
педагогические закономерности обучения, и, с другой стороны, на требования, предъявляемые 

образовательными стандартами.  

Общие закономерности учебного процесса: 

 Постановка целей зависит от уровня развития и потребностей общества, его требований к 
процессам образования, воспитания и развития личности.  

 Отбор содержания зависит от целей и задач обучения, от возрастных и индивидуальных 

возможностей обучающихся, от уровня развития теории и практики обучения.  
 Выбор методов зависит от задач и содержания обучения, от реальных учебных возможностей 

обучающихся по их применению.  

 Формы организации обучения зависят от целей, содержания и методов обучения.  

 Активность учебной деятельности обучающихся зависит от наличия у них внутренних 
познавательных мотивов, а также от внешних (общественных, экономических, педагогических) 

стимулов.  

 Качество обучения зависит от взаимосвязанности процессов преподавания и учения.  
 Эффективность учебного процесса зависит от условий, в которых он протекает и 

взаимосвязанности всех закономерностей.  

Частные закономерности учебного процесса: 
 Дидактические - включают содержательно-процессуальные характеристики учебного процесса 

(содержание, методы, виды, средства, способы, формы и т.д.).  

 Гносеологические определяют аспект познания обучающимися под руководством учителя 

объективной действительности, фактов и законов природы, общества и самих себя.  
 Психологические относятся преимущественно к внутренней, психической (познавательной) 

деятельности обучающихся в процессе обучения. 

 Кибернетические отражают все многообразие связей, существующих в учебном процессе, 
циркуляцию информационных потоков, управление усвоением информации.  

 Социологические охватывают отношения между участниками учебного процесса (взаимодействие 

учителя и обучающихся, направленность, социальную значимость обучения и т.д.).  
 Организационные отражают учебный процесс в аспекте интеллектуального труда (организация 

учебного и преподавательского труда, их материально-техническое оснащение, стимулирование, 

производительность, рентабельность и т.д.).  

     Знание закономерностей обучения позволяет процесс обучения построить оптимально в самых разных 
конкретных ситуациях. 

Типы и виды анализа урока: 

Анализ и самооценка урока есть необходимый элемент педагогического творчества. Без самоанализа 
невозможно:  

 построить целостную систему обучения;  

 повысить мастерство, развить творческие способности;  

 обобщить передовой педагогический опыт;  
 сократить затраты времени на техническую работу при подготовке к уроку;  

 обеспечить психологический комфорт и самозащиту учителя.  

 

Типы анализа урока 

1. Полный - проводится с целью контроля за качеством организации учебно-воспитательного 

процесса, для изучения стиля деятельности учителя, опыта его работы. 
2. Краткий - отражает основные дидактические категории, с целью общей оценки их качества. 

3. Комплексный - предполагает всестороннее рассмотрение в единстве и взаимосвязи целей, 

содержания, методов и форм организации урока. Применяется чаще при анализе нескольких уроков 

по одной теме, а также для обучения молодых специалистов и студентов, проходящих 
педагогическую практику. 

4. Аспектный - используется при необходимости более глубокого рассмотрения какой-то одной 
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стороны урока с целью выявления недостатков или установления эффективности отдельных 

приемов деятельности учителя. 
     Каждый из данных типов анализа урока может иметь виды: дидактический, психологический, 

воспитательный, методический, организационный.  

     Цели педагогического анализа могут быть различными, исходя из них применяется частичный анализ, 

соответствующий какому-либо аспекту урока (общепедагогическому, психологическому и т.п.). 

 Общие критерии анализа урока: 

1. Результативность. Считается, что результативность урока зависит от технологии его проведения, 

основанной на соблюдении основных правил организации учебного процесса, и чем качественнее 
технология, тем выше результат урока. Поэтому вся деятельность учителя и обучающегося должна 

осуществляться с учетом новейших психолого-педагогических достижений. 

2. Эффективность. Основные пути повышения эффективности урока: 

 постановка и решение познавательных, воспитательных и развивающих задач;  
 оптимизация процесса обучения (выбор наиболее эффективного варианта для данных условий на 

всех этапах обучения с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся);  

 стимулирование и формирование познавательных интересов обучающихся; 
 применение активизирующих методов и средств обучения;  

 организация самодеятельности обучающихся;  

 организация оперативной обратной связи;  
 формирование отношений сотрудничества учителя и обучающихся; создание благоприятного 

психологического микроклимата на уроке; 

 интенсификация учебного процесса путем научно-рациональной организации труда учителя и 

обучающихся.  
3. Структура урока. На сегодняшний день объем научной информации огромен, время обучения 

ограничено. И одним из актуальных требований является нахождение оптимальных методов и 

содержания обучения. Структура урока строится на основе дидактических целей, с учетом 
содержания учебного материала, составом умственных и практических операций, осуществляемых 

в ходе учебной деятельности, психологических закономерностей и условий (состав класса, уровень 

подготовки, влияние сильных и дезорганизующих учеников и т.д.). Исходя из закономерностей 
усвоения того или иного учебного материала, учитель создает свою логику его изучения, свою 

последовательность, что определяется многообразием возможных конкретных способов методик и 

приемов обучения. Рациональную структуру урока обеспечивают: 

 комплексное планирование задач обучения, воспитания и развития; 
 выделение в содержании урока и теме главного, существенного;  

 определение целесообразной последовательности и дозировки материала и времени повторения, 

изучения нового, закрепления домашнего задания;  
 выбор рациональных методов, приемов и средств обучения;  

 дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся;  

 создание необходимых учебно-материальных условий обучения.  

4. Активизация познавательной деятельности обучающихся. Для эффективного усвоения знаний 
необходимо, чтобы учебный материал стал предметом активных мыслительных и практических 

действий каждого ученика. Закономерно, что чем активнее познавательная деятельность 

обучаемого, тем выше эффективность усвоения. Поэтому преподавание учебных дисциплин должно 
опираться на методологический принцип системно-деятельностного подхода, в процессе обучения 

необходимо формирование учебно-познавательной деятельности. Структура учебно-

познавательной деятельности: 
 осознание и принятие обучающимся учебно-познавательной задачи; 

 построение плана ее решения; 

 практическое решение задачи;  

 контроль над процессом решения задачи;  
 оценка результата в соответствии с эталоном;  

 определение задач дальнейшего совершенствования приобретенных знаний.  

     Учителю необходимо уметь создать творческую самостоятельную учебную деятельность обучающихся 
на уроке и руководить процессом усвоения через использование “активных” методов обучения и 

разнообразных методических приемов, через особым образом организованное общение.  

Уровни самоанализа урока: 
 Эмоциональный - непроизвольный уровень, когда учитель чувствует удовлетворенность или 

неудовлетворенность своей педагогической деятельностью.  
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 Оценочный, когда оценивается соответствие результата урока намеченному плану и целям.  

 Методический, когда анализируется урок с позиций существующих требований к уроку.  
 Рефлексивный, когда определяются причины и вытекающие из них последствия. Это высший 

уровень анализа, для осуществления которого необходимо привлечь психолого-педагогическую 

теорию.  

Самоанализ урока 
     Это мысленное разложение проведенного урока на его составляющие с глубоким проникновением в их 

сущность, в задачи с целью оценить конечный результат своей деятельности путем сравнения 

запланированного с осуществленным с учетом успехов и продвижения обучающихся. Основные 
требования к анализу урока учителем: 

 цель и задача анализа темы;  

 знание основ дидактики, психологии, методики, программ, нормативных требований и 

методических рекомендаций;  
 умение выделять позиции и показатели, по которым необходимо анализировать свой урок;  

 характеристика особенностей обучающихся и их учет в работе на уроке;  

 обоснование образовательных, воспитательных и развивающих задач урока;  
 обоснованность намеченного плана урока, его типа, структуры, содержания, методов и средств;  

 психологическая и педагогическая оценка системы учебных задач, заданий и упражнений, 

выполняемых обучающимися на уроке;  
 оценка развития самостоятельности мышления обучающихся на различных этапах урока;  

 выполнение намеченных задач урока;  

 оценка педагогической целесообразности действий и фактов на уроке;  

 умение показать взаимосвязь этапов урока и оценить их;  
 удовлетворенность (неудовлетворенность) проведенным уроком (или его отдельными этапами);  

 намечаемые меры по устранению недостатков.  

Самоанализ урока: 
1. Оценка общей структуры урока. К какому типу урока может быть отнесен данный урок? Каково 

место урока в теме, разделе, курсе? Четко ли выделены элементы урока данного типа и правильно 

ли определена дозировка времени, отводимая на каждую часть урока? 
2. Реализация основной дидактической цели урока. Все ли требования программы по данной теме 

(вопросу) получили отражение в уроке? Насколько активны были обучающиеся при ознакомлении с 

новым материалом (восприятие, понимание, пробуждение познавательного интереса)? Верно ли 

продумана методика решения отдельных “блоков” нового материала? Как и что следовало изменить 
в изучении нового материала и почему? Имела ли место организация первичного, сопутствующего 

закрепления (в процессе ознакомления с новым, на специально выделенном этапе урока)? Как 

осуществлялась проверка качества знаний, умений и навыков обучающихся, степень владения УУД 
(каким был охват обучающихся, принцип вызова и т.п.)?  

3. Осуществление развития обучающихся в процессе обучения. Имело ли место вовлечение 

обучающихся в основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, 

систематизация)? Осуществлялись ли внутрипредметные и межпредметные связи? Были ли 
использованы средства развития творческого мышления? Сообщалась ли на уроке какая-либо 

информация для общего развития? Имело ли место эстетическое развитие обучающихся? 

4. Воспитание в процессе урока. Были ли полностью использованы воспитательные возможности 
содержания учебного материала? Какая работа велась по формированию мировоззрения? Как была 

обеспечена на уроке связь обучения с жизнью? Были ли использованы воспитательные 

возможности оценки знаний? Каково было воспитательное воздействие личности самого учителя?  

5. Соблюдение основных принципов дидактики. Правильно ли была организована деятельность 

учителя и деятельность обучающихся с позиции реализации принципов обучения? 

6. Выбор методов обучения. Соблюдались ли общие требования к выбору методов обучения (в 

зависимости от общей целевой направленности, дидактической цели, специфики учебного 
материала, предмета, возраста и индивидуальных особенностей обучающихся и т.п.)? 

7. Работа учителя на уроке. Какие виды деятельности учителя имели место на уроке и в каком 

соотношении (речевая деятельность, слушание, записывание, помощь обучающимся и др.)? Был ли 
достигнут контакт с классом? 

8. Работа обучающихся на уроке. Какой была активность обучающихся на разных этапах урока? 

Какими были виды деятельности обучающихся на уроке? Обращалось ли внимание на культуру 
труда? Какая дисциплина была на уроке и почему? 

9. Гигиенические условия проведения урока. Достаточна освещенность учебного кабинета? Сидят 
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ли обучающиеся с учетом их здоровья, роста, успеваемости? Удачно ли составлено расписание? 

     В зависимости от момента анализ может проводиться не по всем параметрам, а по двум-трем из 
перечисленных.  

    Самоанализ – это уже начало подготовки учителя к следующему уроку. 

 


