Требования к проведению урока
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1. Содержание:
- соответствие темы плану и программе,
- соответствие цели и задач теме занятия,
- формы, методы работы, их соответствие поставленным задачам, возрасту
детей,
- наличие заданий развивающего характера.
2. Методика проведения урока:
- использование передовых технологий и методик по профилю,
- оригинальные решения проблем развития личности в предметно-творческой
деятельности,
- способы оценки деятельности детей на уроке,
- формы поощрения,
- использование наглядности и технического оснащения,
г
- разнообразие методов, формирующих сознание, организующих деятельность
учащихся (репродуктивный, продуктивный,'*проблемный).
3. Организация урока:
- организация урока,
- рациональное использование времени,
- продуманность действий педагога и деятельности учащихся,
-^подготовка рабочего места,
- соблюдение техники безопасности,
. . . . .
- последовательность в организации урока (организационный моменту •
включение детей в деятельность, разнообразие методов деятельности,'
подведение итогов, анализ проделанной работы),
- четкость в проведении урока.
4. Деятельность педагога:
- умение создать интеллектуально-эмоциональный фон.урока,
-умение активизировать детей,
'^•--^••-.•МУ:- умение преподнести материал,
- умение педагога решать конфликтные ситуации,
- умение обеспечить обратную связь, субъектную позицию ребенка,
- создать положительную мотивацию ребенка к предмету.
5. Воспитательный фон:
- культура общения в коллективе,
- благоприятный психологический климат,
- включение воспитательных моментов,
- эстетика оформления урока.
6. Деятельность учащихся:
- степень интереса к предмету или уровень увлеченности,
- проявление самостоятельности, творчества,
- умение выполнять и анализировать свою работу и работу своих товарищей.
7. Подготовленность педагога к уроку:
- продуманная организация,
- оформление, оборудование, техническое оснащение урока,
- использование содержательного материала по профилю.

Структура анализа внеклассного мероприятия, классного часа
1. Цель посещения директором, заместителем директора, методистом,
коллегами.
2. Тема и цель мероприятия (установить связь между целью и содержанием
занятия, формами и методами обучения; проверить соответствие теме
образовательной программы).
3. Наличие документации (программа, план, журнал).
4. Структура и организация мероприятия.
5. Содержание учебного материала (работа по развитию интереса к предмету
деятельности;
работа
по
профориентации
и
профессиональному
самоопределению учащихся; помощь учащимся в самоопределении
творческих возможностей и задатков; учет национальных традиций и т.д.)
6. Методика проведения мероприятия (использование развивающих
технологий обучения; использование новых технологий воспитания;
использование активных форм работы на занятии; владение этими
технологиями педагогом; индивидуальная работа по развитию личности
учащихся).
7. Уровень педагогической техники: речь, мимика, жесты, телодвижения;
культура общения с учащимися, стимулирование их активности, отработка
умений и навыков и т.д.
8. Организация деятельности учащихся (работа по формированию
общеучебных и специальных знаний, умений и навыков; виды
самостоятельной деятельности учащихся на занятии, особенно наличие
поисково-исследовательской, творческой деятельности; учет знаний, умений
и навыков и др.).
9. Соблюдение правил санитарии, гигиены и техники безопасности;
психологический микроклимат (готовность помещения к занятиям;
температурный, тепловой и световой режим и др.; предупреждение
переутомляемости учащихся: использование физминуток, переключение с
одного вида деятельности на другой, эмоциональность изложения материала,
доброжелательность, рабочая атмосфера, контроль осанки и т.д.)
10. Общие выводы по занятию, мероприятию, классному часу, вывод по цели
посещения.
11. Рекомендации педагогу.
Обсуждение следует начинать с самоанализа педагогом проведенного
мероприятия. Затем говорить о положительном, новом, интересном и лишь в
конце о недостатках.

