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Критерии современного урока 

№ Критерии Показатели 

1. Компетент-

ность педагога 

в области по-

становки цели и 

задач урока  

Направленность цели на ожидаемый и диагностируемый результат обуче-

ния  

Соответствие цели урока возможностям, способностям, потребностям уча-

щихся данного возраста  

Реальность выполнения поставленной цели в течение урока  

Представление  задач  урока как системы действий учителя  по достиже-

нию цели урока  

2. Компетент-

ность педагога 

в области моти-

вирования обу-

чающихся  

Учитель запланировал задание, способствующее актуализации учащимся 

личностного опыта и пониманию ограниченности имеющихся умений для 

решения поставленной задачи или учебной проблемы  

Учитель планирует постановку учащимися цели учения  

Учитель использует методические приѐмы вовлечения учащихся в деятель-

ность при изучении нового материала  

Учитель планирует использовать различные задания так, чтобы ученики 

почувствовали свой успех  

Учитель поддерживает интерес к познанию посредством организации са-

мооценивания учеником степени достижения цели учения  

3. Компетент-

ность педагога 

в предмете пре-

подавания 

Учитель демонстрирует знания основ преподаваемого предмета  

Учитель хорошо ориентируется в различных источниках информации 

(учебники, учебные и методические пособия, медиа-пособия, ЦОРы)  

Учитель раскрывает связь новой темы с предыдущими и будущими темами 

по преподаваемому предмету  

Учитель показывает связь темы урока с вопросами, изучаемыми по другим 

предметам школьной программы  

4. Компетент-

ность педагога 

в методах пре-

подавания 

(уровень мето-

дической гра-

мотности)  

Учитель использует информационно-коммуникационные технологии  

Учитель владеет методиками интерактивного обучения  

Представленные в конспекте методы обучения соответствуют поставлен-

ным целям и задачам, а также содержанию изучаемого материала, услови-

ям обучения и времени урока  

Компетент-

ность в области 

организации 

учебной дея-

тельности  

Учитель ставит задачи, структурирующие и орган.-щие деят.-сть уч.-ся на 

каждом из этапов урока: вводном, основном, обобщающем и заключ.-ом  

5. 

Учитель владеет методами организации индив.-ой и совместной деятельно-

сти уч.-ся, направленной на решение поставленных целей и задач  

Учитель исп.-ет методы, побуждающие обучающихся сам.-но рассуждать  

Учитель умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооцен-

ки и самооценки обучающихся  



В рамках педагогического совета прошли мероприятия: 

1. Семинар «Современный урок: что изменилось? Проектирование  

современного урока в условиях реализации ФГОС»  

(методист ИМЦ—Долинина Н.В.) 

2. Мастер-класс по теме «Учебные модули Интернет»  

(Кочкурова Л.В., Родионова Е.В.) 

Повестка педагогического совета  

«Ресурсы современного урока, обеспечивающие внедрение 

новых федеральных государственных  

образовательных стандартов» 

№ Выступающийъ Тема выступления 

1 Черепанова Н.А., замести-

тель директора по УВР 

Реализация решения педагогического сове-

та «Федеральные государственные образо-

вательные стандарты второго поколения: 

от начальной школы к основной» 

2 Горбунова Оксана Владими-

ровна, заместитель директо-

ра по УВР 

«Современный урок. Какой он?» 

3 Боровлева Светлана Валерь-

евна, учитель русского язы-

ка и литературы 

«Современный урок: Замысел. Процесс. 

Результат» 

4 Хритонова Виктория Викто-

ровна, учитель иностранно-

го языка 

«Использование игровых приемов, методов 

при обучении иностранному языку». 

5 Жужгова Татьяна Николаев-

на, учитель истории и обще-

ствознания 

«Применение ИКТ на уроках истории при 

организации работы в группах». 

6 Зольникова Татьяна Никола-

евна, заместитель директора 

по информатизации 

«Ресурсы Google: организация открытого 

образования» 

7 Бурим Наталья Викторовна, 

учитель начальных классов 

«Технология системно-деятельностного 

подхода. Фрагмент проектирования совре-

менного урока математики в 1 классе» 

8 Горбунова Оксана Владими-

ровна, заместитель директо-

ра по УВР 

Решение педагогического совета  


