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Раздел 1. Характеристика класса. 

Начните самоанализ урока с краткой 

характеристики класса, в котором Вы проводите занятия. 

Расскажите о межличностных отношениях в классе, 

выделите группу лидеров и аутсайдеров. 

Назовите школьников, имеющих проблемы со 

здоровьем. Определите группу риска, а также учащихся с 

низкой и высокой учебной мотивацией. Укажите другие 

характеристики, которые вы учитываете при работе с 

классом: дисциплина; внимание; активность; уровень, на 

котором ученик освоил образовательную программу. 

Формулировка характеристики – в примере 1. 

Пример 1. Учитель может начать самоанализ со слов: 

«Учащиеся имеют хорошо развитую механическую память, 

большинство обладает развитыми коммуникативными компетенциями, 

способны взаимодействовать в группе. Неконфликтны. В классе шесть 

отличников, которые имеют прочные знания по предмету. В группе 

риска пять человек. Причина плохой успеваемости в низкой учебной 

мотивации. Один ребенок из неблагополучной семьи. В классе есть 

ребенок – инвалид с нарушением слуха. Поэтому на уроке я 

запланировал(а) и провел(а) групповую работу, выбрал(а) 

дифференцированные задания базового, повышенного и продвинутого 

уровней для учеников с разными уровнями учебных достижений и 

мотивации к обучению». 

Если анализируете урок во II четверти в 1, 5, 10-х 

классах, учитывайте, как школьники выполнили стартовую 

диагностику, какие задания не смогли сделать или в каких 

допустили много ошибок. Расскажите, как во II четверти 

вы организуете на уроках работу, чтобы помочь 

школьникам выполнять сложные задания, аналогичные 
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заданиям стартовой диагностики. Так вы покажете, что 

выполняете рекомендации замдиректора вашей школы 

после стартовой диагностики и учитываете план развития 

ВСОКО в школе. 

В характеристику класса вы можете добавить 

результаты внешней оценки качества образования 

школьников. К примеру, как ученики именно этого класса 

справились с ВПР в конце 2018 года, если они выполняли 

ВПР по вашему предмету или в прошлом году сдали ОГЭ. 

Вы можете сказать, как проанализировали трудности 

школьников и подготовили задания, чтобы предотвратить 

ошибки на ВПР в 2019 году ин на ЕГЭ после 11-го класса. 

Раздел 2. Внешние связи урока 

Определите место урока в разделе курса. Ели на 

уроке ученики получают новые знания и осваивают новые 

способы действий, то расскажите, как им поможет уже 

изученный материал. 

Ели вы проводите не первый урок по учебной теме, 

то укажите, какие темы ваш класс хорошо изучил, а над 

чем вы планировали дополнительно поработать. 

Когда провели обобщающий урок, то укажите темы, 

которые вы повторяете. Расскажите, как ученики будут 

использовать полученные знания и способы действий в 

дальнейшей работе. Посмотрите пример 2. 

Пример 2. Фрагмент самоанализа «…Урок – шестой по этой 

теме. В содержании урока я предусмотрел (а) задания, с помощью 

которых ученики научатся практически применять знания о 

словообразовании и смогут развивать способы действий, полученные 

на предыдущих уроках по анализу морфемного состава слова». 
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Раздел 3. Цели и задачи урока 

Цель сформулируйте конкретно, чтобы легче было 

во время урока определить степень ее достижения. К 

примеру, будет не очень понятно, что за цель «ознакомить 

учащихся со свойствами параллелограмма». Вы не сможете 

проконтролировать, ознакомились ли ученики со 

свойствами параллелограмма или нет. Поэтому 

сформулируйте цель конкретнее: «Добиться, чтобы 

учащиеся поняли свойства сторон, углов и диагоналей 

параллелограмма». 

Чтобы определить цели, используйте обороты: 

 сформировать новое понятие на уровне… (укажите 

уровень, на котором ученики усвоят понятие); 

 обучить новому способу действия (укажите способ 

действия); 

 устранить трудности в освоении образовательной 

программы (перечислите, какие конкретно). 

Когда формулируете цели, учитывайте знания, 

которые должен усвоить каждый ученик, и действия с 

учебным материалом, чтобы его освоить. Подробнее – в 

примере 3. 

 

Пример 3. Учитель во время самоанализа говорит, что «… исходя 

из темы, я поставил (а) цели урока: сформировать предметные 

результаты, такие как: 

1.1. Умение образовывать новые слова. 

1.2. Соблюдать правила орфографии при написании: 

 чередующихся гласных; 

 гласных И и Ы после приставок; 

 гласных Е и И в приставках пре и при -». 
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В целях урока определите не только предметные, но 

и метапредметные и личностные образовательные 

результаты, которых должны достичь ученики. 

Сформулируйте предметные результаты, исходя из 

требований к уровню подготовки выпускников в рабочей 

программе. 

Определить УУД, которые вы планируете 

сформировать у школьников на уроке, поможет 

классификация общеучебных умений школьников для всех 

классов. В примере 4 – метапредметные результаты, 

которые будете формировать, по классификации 

общеучебных умений. 

 

Пример 4. Фрагмент самоанализа про цели урока: 

«На уроке я планировал (а) сформировать: (…) 

1.2.Метапредметные образовательные результаты: 

 умение определять индивидуально и коллективно учебные 

задачи для индивидуальной и коллективной деятельности; 

 умение самостоятельно оценивать свою учебную 

деятельность посредством сравнения с деятельностью 

других учеников, с собственной деятельностью в прошлом; 

с установленными нормами; 

 умение взаимодействовать в различных организационных 

формах диалога и полилога: планирование совместных 

действий, обсуждение процесса и результатов 

деятельности, интервью, дискуссии и полемики». 

Раздел 4. Анализ эффективности замысла урока 

Расскажите, какие и почему вы выбрали приемы и 

методы для урока. Какую учебную задачу они решали на 

разных этапах урока. Например, для мотивации к учебной 
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деятельности вы использовали прием отсроченной отгадки, 

чтобы заинтересовать учеников, активизировать их 

мыслительную деятельность. Обязательно вернись к 

загадке в конце урока, чтобы ученики смогли ответить, 

почему они не смогли отгадать ее в начале урока. 

Если ученики занимались самостоятельной 

поисковой деятельностью, проанализируйте, как вы 

подготовили к ней школьников. Для этого, когда 

составляете урок, опишите в метапредметной карте урока 

ориентировочную основу действий. Разработайте 

алгоритм, который поможет выполнить задания, 

инструкцию, план или памятку, чтобы ученики смогли 

самостоятельно выполнить работу. Посмотрите пример 5. 

 

Пример 5. Учитель во время самоанализа отмечает, что «на 

уроке я организовал (а) и провел (а) групповую работу. Чтобы ученики 

поработали на уроке в группах, они вспоминают правила работы в 

команде и проговаривают эти правила: 

1. Уметь выслушать разные точки зрения. 

2. Быть вежливым, уважать чужую точку зрения в ходе 

обсуждения, даже если она противоположна вашей. 

3. Стараться доказать правильность своего мнения товарищам 

через убедительные аргументы и неопровержимые факты, 

если в ходе работы возник спор. 

4. Показать учителю готовность группы, когда работа 

выполнена. 

Эти четыре правила – ориентировочная основа действий для 

работы в группе». 

Раздел 5. Структура урока 

В самоанализе расскажите о структуре урока. 

Начинайте с этапа мотивации к учебной деятельности. 
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Проанализируйте условия, которые вы создали в начале 

урока для того, чтобы заинтересовать учеников решать 

учебные задачи. 

Так, на уроке по новой теме используйте этап 

выявления затруднений. Предложите ученикам ответить на 

вопрос, который основан на неизученном материале, и 

помогите сформулировать, почему они не могут ответить 

на него. Такой прием позволит школьникам определить 

цель и задачи урока. На этапе освоения предметного 

содержания урока расскажите, как ученики выполнили 

план, и вышли из выявленных затруднений. 

Чтобы ученики успешно усвоили содержание урока, 

они должны овладеть системой УУД. Расскажите в 

самоанализе урока, какие УУД вы формируете, в какие 

учебно-воспитательные моменты урока. 

Проанализируйте разные учебно-воспитательные 

моменты урока. Расскажите о положительных и 

отрицательных. Назовите методы обучения и формы 

организации образовательной деятельности учеников и 

разные моменты и на разных этапах урока. Докажите 

фактами, что выбрали оптимальные методы обучения для 

этапов урока. Посмотрите пример 6. 

 

Пример 6. Учитель объясняет содержание учебно-

воспитательного момента на этапе определения темы и поставки цели 

урока: «Я использовал (а) прием «Ассоциации на доске», который 

относится к технологии развития критического мышления. Этот прием 

уместно использовать, потому что в классе более 80 процентов 

учеников мотивированы изучать предмет, и проявляют к нему 

стабильный интерес. Чтобы ученики самостоятельно определили тему 

урока, я вертикально на доске записал (а) основное понятие, которое 
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должны обработать учащиеся. Зачем попросил (а) назвать признаки 

этого понятия или ассоциации, которое оно вызывает. Обязательное 

условие ответа для учащихся было таким: слова должны иметь общие 

буква с основным понятием. Ученики пять минут работали в группах и 

подбирали слова. После они выстроили ассоциативный ряд и смогли 

сформулировать тему урока». 

Раздел 6. Образовательные результаты учеников 

на уроке. 

Проанализируйте, каких результатов достигли 

школьники на вашем уроке. Для этого расскажите, как 

связаны учебно-воспитательные моменты и этапы урока с 

точки зрения каждого итогового результата учеников. То 

есть объясните, как конкретная часть урока повлияла на 

результат школьников. 

 

Предметные результаты. Покажите, что у вас есть 

система объективной оценки образовательных результатов 

ученика. И что ваша система не противоречит ВСОКО в 

школе. Укажите, какие действия учителя помогли 

ученикам достичь результатов блоков «Ученик научится» и 

«Ученик получит возможность научиться» в вашей 

рабочей программе по учебному предмету. 

Объясните, почему именно такое количество 

учеников работало с заданиями блока «Ученик получит 

возможность научиться». Расскажите, какие еще учащиеся 

смогли бы достичь уровня «Ученик получит возможность 

научиться» и как вы планируете работать с такими 

учениками. 
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Объясните, какие трудности помогли преодолеть 

учащимся во время работы с заданиями уровня «Ученик 

научится». Поясните причину трудностей школьников. 

Еще покажите, насколько объективна ваша система 

оценки, не противоречит ли она критериями ГИА или ВПР. 

Проанализируйте, насколько хорошо ученики понимают 

критерии оценки, могут их прокомментировать или по 

каким причинам они не могут это сделать.  

Приведите примеры, что не завышаете или не 

занижаете оценку. Для этого сравните результаты 

тематического контроля с результатами учеников на ВПР и 

ГИА, а также на стартовых диагностиках в начале года. 

 

Метапредметные результаты. Расскажите, каких 

результатов достигли ученики и как именно вы помогли им 

достичь этого уровня результатов. Укажите, насколько 

самостоятельной была деятельность учащихся. Для этого 

вы можете рассказать, как планировали работу учеников на 

уроке. Возможно, выбрать четыре варианта. 

В первом варианте самостоятельность учеников 

минимальна. Вы сами ставите цель урока, определяете его 

этапы и планируете конкретные задачи для учащихся. 

Затем объясняете, что должны делать ученики. Школьники 

выполняют задание, в том числе определенную часть 

самостоятельно. Вы оцениваете их действия по заранее 

определенным критериям. Затем проводите рефлексию 

способов действия, которые освоили учащиеся. 

Во втором варианте школьники проявляют 

частичную самостоятельность в своих действиях. Вы 

определяете цель урока, планируете, этапы урока и 
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объясняете цели работы с заданиями. Учащиеся 

самостоятельно их выполняют, контролируют и оценивают 

результат. Рефлексию школьники могут выполнять 

самостоятельно. 

В третьем варианте уровень самостоятельности 

действий значительно выше. Вы ставите цель урока. 

Учащиеся планируют порядок действий в соответствии с 

целью. Вы объясняете назначение конкретных заданий. 

Учащиеся самостоятельно их выполняют, контролируют и 

оценивают результат. Рефлексию ученики проводят 

самостоятельно. Сделайте ее более разнообразной. 

 

Пример 7. «Чтобы ученики лучше поняли содержание 

литературного произведения, проанализировали и грамотно 

процитировали его на итоговом сочинении в начале декабря, я 

использовал (а) на уроке рефлексию по уходу урока – прием 

«Трехчастный дневник». Ученики во время анализа произведения 

заполнили таблицу с двумя графами: «Цитаты из произведения» и 

«Мои комментарии». 

В графе «Цитаты из произведения» одиннадцатиклассники 

записали цитаты, которые вызвали наибольший интерес. А в графе 

«Мои комментарии» - разъяснили, почему заинтересовала та или иная 

цитата. Они ответили на вопросы о том, что заставило обратить 

внимание на эту идею или записать именно эту цитату и какой вопрос 

возник в связи с этим. 

В таблице была еще одна часть, которая называется «Письмо 

учителю». В письме учителю школьник может задать вопросы, 

сформулировать особо актуальные проблемы, которые его 

интересуют». 

 

В варианте четвертом – максимальный уровень 

самостоятельности. Вы создаете проблемную ситуацию, а 

ваши ученики пытаются ее решить. Для этого они сами 
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определяют цель работы на уроке, порядок действий. 

Школьники формулируют, зачем в практической 

деятельности на уроке и после уроков им необходимы 

знания и способы деятельности. Зачем решают 

проблемную ситуацию. Подробнее – в примере 8. 

 

Пример 8. Фрагмент «На уроке мы изучали свойства воды. В 

начале урока я не назвал (а) тему, а предложил (а) ответить на два 

вопроса: 

1. Почему зимой во время морозов лопаются водопроводные 

трубы? 

2. В какой профессии, или в каких жизненных ситуациях 

нужны такие знания? 

Учащиеся ответили на все вопросы, а потом сформулировали 

тему урока» 

Определите вариант урока, который анализируете. 

Ели разработали урок по первому варианту, то степень 

самостоятельности учащихся на уроке низкая. Уровень 

овладения УУД тоже будет невысоким. Ели разработали 

урок по четвертому варианту, то уровень овладения УУД 

высокий. 

Личностные результаты и воспитательная 

сторона урока. В начале самоанализа вы дали 

характеристику класса. Проанализируйте воспитательную 

деятельность на уроке, которая повлияла на развитие 

личностных результатов учащихся. Посмотрите пример 9. 

Пример 9. «На уроке я использовал (а) формирующее 

оценивание, чтобы помочь ученикам с низкой мотивацией к изучению 

предмета преодолеть страх получить очередную двойку. Школьники с 
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низкой мотивацией выполнили на уроке «пятиминутное эссе». Они 

написали в эссе ответ на два вопроса: 

1. Что я узнал сегодня на уроке? 

2. Какой материал я так и не понял? (Что я так и не сумел 

сделать?) 

Ученик во время работы не испытывал чувства вины или 

стыда. Потому что он признался только учителю, что не знает 

материал, а не сразу всему классу. Я прочитаю эссе после 

урока и подготовлю для следующего занятия задания, с 

которыми ученик справится и преодолеет свои проблемы. Так 

я сумею повысить мотивацию к изучению предмета и помогу 

понять, что ошибки – это не страшно и не стыдно». 

Раздел 7. Выводы, самооценка урока 

 Проанализируйте, удалось ли решить на 

оптимальном уровне конкретные задачи урока и получить 

желаемые результаты обучения, избежать учебной 

перегрузки учащихся, сохранить мотивацию к учебе. 

Расскажите о достоинствах и причинах недостатков 

проведенного урока. Сделайте выводы. 
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