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Положение о мониторинге 

 оценки уровня эффективности урока в соответствии с ФГОС  

 

1. Назначение 

Настоящая документированная процедура определяет единый подход к организации, 

осуществлению и оценке уровня результативности проведения учителем урока. Она 

ориентирована на системный анализ урока с учетом специфики преподаваемых 

предметов. Цель регламентируемой деятельности – определение порядка, правил 

организации и оценки уровня результативности проведения уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования.  

2. Область применения 

Мониторинг предназначен для систематического анализа объективных данных 

результатов уроков. 

3. Ответственность сторон 

Ответственной за организацию разработки и введения настоящей процедуры в 

практику работы образовательной организации является ее администрация. 

4. Описание процедуры 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Цель мониторинга – оценка эффективности уроков с точки зрения их 

соответствия требованиям ФГОС и достижениям современной науки, отслеживание 

динамики совершенствования профессионального мастерства педагогов.   

           4.1.2. Задачами мониторинга являются:  

- проведение системного анализа урока, отслеживание результативности всех его 

параметров; 

- выявление недостатков и проблем в работе учителя; 

- оформление и представление информации о состоянии и динамике эффективности 

проведения уроков в соответствии с требованиями ФГОС; 

- организационно-методическое обеспечение и техническая поддержка сбора, 

обработки, хранения информации об оценке эффективности уроков; 

- выработка рекомендаций по регулированию и коррекции факторов и условий, 

влияющих на повышение качества проведения уроков в школе; 

- определение перспектив совершенствования педагогического мастерства 

конкретных учителей; 

- выявление ценного профессионального педагогического опыта и распространение 

его среди педагогов школы. 

4.1.3. Функции мониторинга эффективности урока: 

- информационно-аналитическая – сбор и анализ информации о состоянии 

образовательного процесса и педагогической деятельности, разработка регулирующих 

механизмов совершенствования профессионального мастерства педагогов; 

- мотивационно-целевая – побуждение педагогов к совершенствованию своего 

профессионального мастерства в рамках введения ФГОС общего образования; 

- контрольно-диагностическая – оперативное изучение и оценка результатов 

деятельности учителя; 

- регулятивно-коррекционная – регулирование и коррекция педагогического 

процесса, внесение корректив в процесс управления образовательной организацией и 

методическую работу. 

4.1.4. Принципами анализа урока являются: 



 

- принцип научности, отражающий систему научных форм, методов и средств 

получения информации; 

- принцип оперативности, предполагающий сбор, обработку и предоставление 

информации о состоянии и динамике уровня эффективности проводимых уроков для 

оперативного принятия управленческого решения; 

- принцип уважения и доверия к человеку, который предполагает уважение 

личного достоинства педагога, оставляет за учителем свободу выбора, предполагает 

создание атмосферы доверия на основе взаимоуважения, поощряет достижения и 

личный вклад учителя; 

- принцип объективности в управлении образовательными системами. 

4.1.5 Требования - объективность, валидность, надежность, системность, 

корректность.  

Мониторинг проводится с использованием программного обеспечения Соната ДО 

«Мониторинг профессиональной компетентности педагогов ОУ», модуль «Системный 

анализ урока» установленный на серверный и ПК-клиенты администрации школы. 

Формирование отчетов, качественный и количественный анализ проводится с помощью 

сервисов программы. 

  4.1.6. Методы оценки эффективности преподавания уроков: 

- системный анализ урока с учетом специфики преподаваемых предметов и форм 

проведения; 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- анализ документации; 

- технологическая карта урока. 

4.2. Порядок разработки критериев и показателей эффективности 

проведения уроков  

4.2.1. Оценка эффективности урока является уровневой.  

4.2.2. Уровни оценки эффективности урока: высокий, хороший, средний и низкий. 

Каждый уровень отличается качественными и количественными проявлениями. 

4.2.3. Уровни эффективности проведения уроков: урок соответствует требованиям 

ФГОС, урок частично соответствует требованиям ФГОС, традиционный урок. 

4.2.4. Системный анализ урока в соответствии с ФГОС состоит из четырех 

блоков: целеполагание; технологизация; познавательная деятельность учащихся; 

результативность урока. К каждому блоку разработана система критериев и показателей 

оценки эффективности. 

4.2.5. Основанием для выставления того или иного балла является степень 

выраженности выявленных показателей, их полнота проявления на занятии и в ходе 

самоанализа.  

4.2.6. Разработку критериев и показателей оценки эффективности урока 

осуществляет отдел мониторинга. 

4.2.7. На основании показателей выявляется уровень оценки эффективности урока 

как по каждому блоку анализа, так и в целом по уроку. 

4.3. Процедура мониторинга оценки эффективности урока в соответствии с 

ФГОС 

4.3.1. Администрация школы после посещения урока педагога в тот же день  

заполняет карту оценки эффективности по блокам системного анализа и с учетом 

специфики посещенного урока, указывают Ф.И.О. эксперта, должность, период 

контроля, Ф.И.О. учителя, класс, предмет и дату посещения урока. После чего данные 

вносятся в программу «Мониторинг профессиональной компетентности педагогов ОУ», 



 

при необходимости администратор распечатывает личностную карту уровня 

результативности посещенного урока с указанием замечаний и недочетов.  

4.3.2. Эксперт анализирует урок, исходя из своих наблюдений, анализа 

документации, самоанализа учителя, заполняет и выставляет баллы на основании 

уровневых показателей. 

4.3.3. При анализе уроков необходимо учитывать: 

- особенности темы урока; 

- структуру и тип урока; 

- материально-техническую оснащенность учебного кабинета (мастерской, 

спортивного зала и пр.); 

- личность учителя, уровень подготовки и профессионального мастерства; 

- особенности класса; 

- самоанализ педагога. 

4.3.4. Эксперт начинает анализ с положительных моментов, затем переходит на 

выявленные недостатки. В ходе собеседования заполняется карта оценки эффективности 

урока с объяснением выставления каждого балла по показателям. По окончании 

проведения системного анализа урока и выставления среднего балла, уровня учитель 

ставит свою подпись.  

4.3.5. Результаты посещения учебных занятий обязательно фиксируются в 

журнале посещения уроков, где описывается деятельность учителя и учащихся на всех 

этапах урока.  

4.3.6 Внесение данных по посещенным урокам в программу проводит каждый 

администратор школы самостоятельно, либо передает карту оценки эффективности 

урока в бумажном виде в установленные сроки методисту ОУ, который вносит данные в 

программу по результатам четверти (в случае если программа установлена не на все ПК 

администрации, посещающие уроки).  

4.3.7. Для внесения данных в программу, администратор в блоке «Результаты» 

выбирает раздел (наименование системного анализа урока), уровень диагностики, 

указывает свою фамилию, номер посещения урока педагога в отчетный период времени. 

4.3.8. По окончании каждой четверти, методист ОУ анализирует заполненные 

данные администрацией школы в программе «Мониторинг профессиональной 

компетентности педагогов ОУ» по посещенным урокам и с учетом специфики 

преподаваемых предметов, формирует личностную диагностическую карту по 

педагогам и групповую диагностическую карту с указанием уровня оценки 

эффективности урока как в количественном так и качественном выражении (средний 

балл и уровень). 

4.3.9. Системный анализ урока проводится в течение всего учебного года. В конце 

каждой четверти результаты систематизируются, высчитывается оценка эффективности 

уроков учителя, группы учителей – членов методического объединения, педагогов всей 

школы, путем заполнения диагностических карт (приложение 2-4). 

4.3.10. На основе методист формируется банк данных об уровне оценки 

эффективности преподавания урока. При повторном проведении прослеживается 

динамика как по отдельным показателям и блокам, так и в целом по школе. 

4.3.11. По результатам мониторинга планируется деятельность, направленная на 

устранение выявленных недочетов, обобщение и распространение ценного 

педагогического опыта.  

4.3.12. Методист ОУ совместно с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе с установленной периодичностью (четыре раза в год) по итогам 

четверти и года готовит и представляет руководству школы данные об оценке 



 

эффективности урока в соответствии с ФГОС и учетом специфики преподаваемых 

предметов, проведенных педагогами школы, разрабатывает рекомендации по 

совершенствованию педагогического мастерства.  

4.4. Фиксация и оформление результатов мониторинга 

4.4.1. Результаты мониторинговых исследований фиксируются в диагностической 

карте динамики оценки эффективности урока в соответствии с ФГОС. 

4.4.2. Информация по результатам исследований собирается, структурируется, 

анализируется и хранится в специальной папке в бумажном и в электронном видах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


