
Форма оценки  качества уроков: 
 

ДАТА:__ «___»_________200__г.     КЛАСС:_____________________ 

ТЕМА:_______________________________________________ 

УЧИТЕЛЬ:_______________________________________________АДМИНИСТРАТОР:__________________

______________________ 

 

№ Требование Что оценивается в рамках заявленных требований балл 

1. Содержание урока  Соответствие содержания урока  требованиям 

программы 

 Использование учебных или дополнительных 

материалов учащимися 

 

2. Мотивация  учащихся  Работа учителя по применению приемов мотивации 

 Грамотность выбора приемов мотивации 

относительно уровня развития учеников 

 

3. Структура урока  Актуализация знаний 

 Постановка целей 

 Логическая связь этапов урока 

 Оценивается четкость завершения каждого этапа 

урока 

 

4. Применение приемов, 

направленных на развитие 

компетенций учащихся 

 Оптимальный объем и целевое разнообразие приѐмов  

обучения 

 Дифференциация этих приемов в учебной 

деятельности 

 

5. Самостоятельная 

деятельность учащихся 
 Оптимизация времени, отведенного на 

самостоятельную работу 

 Обеспеченность дидактическим оснащением 

 Уровень дифференциации и индивидуализации 

работы 

 

6. Организация этапа 

диагностики зон 
 Организация условий этапов проверки  Д/З 

 Проверка усвоения нового материала 

 

7. ТСО  Оптимальность 

 Целесообразность 

 Формы организации 

 Выполнение валеологических требований 

 

8. Стиль общения  Использование учителем понимающего и 

директивно-понимающего  стиля общения 

 Поддержание психологического  комфорта 

 

9. Результат урока по 

ученику 

 

 

 

 

 

 Уровень усвоения учебного материала 

 Состояние после урока 

 Удовлетворенность собственной деятельностью 

 Настроение 

 Отсутствие ощущения усталости (негативного 

характера) 

 

10 Результат урока по 

учителю 
 Уровень достижения поставленных целей 

 Выполнение задач 

 Самоанализ учителя 

 

11. Сумма баллов (S)    

12 Качество урока Исчисляется по формуле  S*100 : 20 ( в %)  

 

 

Характеристика выставленных баллов: 

0- требование не выполнено 

1- есть резервы 

2- требование выполнено 

Градация   полученного  результата: 

менее  50 % - недопустимый уровень урока 

от 50 до 60% - критический уровень 

60-84% -  допустимый уровень 

85-100% - оптимальный уровень 



  

Форма оценки  качества уроков: 

 

№ 

п/п 

Блок Показатели  оценки блока Оценка в 

баллах 

(mах 4) 

1. Личные 

качества 

учителя 

1. Знание предмета и общая эрудиция 

2. Уровень педагогического и методического мастерства 

3. Культура речи, ее образность и эмоциональность 

4. Чувство такта и демократичность во взаимоотношениях с учащимися 

5. Внешний вид, мимика, жесты 

 

2. Особенности 

учебной 

деятельности 

1. Познавательная активность, творчество и самостоятельность 

2. Уровень развития общеучебных умений и навыков 

3. Наличие и эффективность коллективных форм работы 

4. Проявление дисциплинированности, организованности в данном 

учебном предмете во время занятия 

 

3. Содержание 

изучаемого 

материала 

1. Научность, доступность и посильность изучаемого материала. 

2. Актуальность и связь с жизнью. 

3. Новизна, проблемность и привлекательность учебной информации. 

4. Оптимальность объема материала, предложенного для усвоения. 

 

4. Эффективность 

преподавания 

1. Рациональность использования времени занятия, оптимальность 

темпа чередования и смены видов деятельности. 

2. Целесообразность использования приемов наглядности и ТСО. 

3. Рациональность и эффективность методов и организационных форм 

работы. 

4. Характер обратной связи с учащимися. 

5. Контроль за работой уч-ся и содержание требований к оценке их 

знаний, умений и навыков 

6. Степень эстетического воздействия занятия на уч-ся. 

7. Соблюдение правил охраны труда и ТБ 

 

5. Цели и 

результаты 

проведенного 

занятия 

1. Конкретность, четкость и лаконичность формулировки цели 

учебного занятия. 

2. Реальность, целесообразность, сложность и достижимость цели. 

3. Обучающий эффект проведенного занятия (чему и в какой степени 

научились школьники). 

4. Воспитательный эффект занятия. 

5. Воздействие занятия на развитие уч-ся. 

 

6 Итог: Максимально  - 100 баллов 

Минимально  допустимый  уровень – 50 баллов 

 

 

 

Результаты: 

От 80- до 100 баллов  -  высокий  уровень качества и эффективности учебного занятия 

От 60 до 80 баллов  - хороший  уровень  качества 

От 50  до 60  баллов – допустимый  уровень  качества 

Менее  50  баллов  - критический  уровень 

 

  


