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Цель программы 

• сформировать необходимые предпосылки, условия, механизмы для 

постоянного самообновления, модернизации образования в направления 

расширения его доступности, повышения качества и роста эффективности 

Задачи программы 

• обеспечить условия для реализации прав обучающихся на получение основного и 

полного среднего образования; 

• создать условия для повышения качества образования; 

• создать систему мониторинга качества образования; 

• обеспечить эффективность преемственности образовательных программ на разных 

ступенях общего образования в соответствии с возрастными особенностями развития 

школьников; 

• совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья учащихся; 

• систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения; 

• подготовка выпускников к жизни в постиндустриальном информационном 

обществе; 

• воспитание личности, способной решать глобальные проблемы общества, 

владеющий современным мышлением; 

• систематическая, целенаправленная работа по сохранению генофонда нации; 

• формирование у учащихся потребности в постоянном самообразовании, 

саморазвитии, самовоспитании. 

 

Сроки реализации программы: 2021-2025 г. 

 

Прогнозируемые результаты 

• реализация новых подходов к формированию развивающей среды, наиболее 

полному выявлению и развитию способностей и интересов учащихся; 

• качественное обновление содержания образования; 

• удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам; 

• расширение сферы и перечня реализуемых общедоступных услуг, 

осуществляемых учреждениями дополнительного образования; 

• создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование положительной мотивации школьников к 

принципам здорового образа жизни; 

• создание условий для полноценного питания обучающихся; 

• повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических 

работников; 

• отработка модели профильного обучения на старшей ступени обучения; 

• отработка модели применения информационных     технологий в различных 

дисциплинах, модели формирования информационного образовательного пространства; 



• широкое использование результатов, полученных на экспериментальных 

площадках г. Саранска; 

• воспитание личности, способов решать глобальные проблемы общества, 

владеющей современным мышлением. 

Механизмы реализации программы 

№ Планируемые мероприятия, направленные на 

реализацию программы 

Этапы, сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Нормативно-правовое обеспечение повышения качества обучения 

1. Создание нормативных актов о необходимости 

выявления и поддержки наиболее способных 

детей, о правовой защите детей с ограниченными 

возможностями здоровья, социальной защите 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, повышения эффективности 

экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

2021-2022 гг Администраци

я 

II. Развитие материально - технической базы 

1. Обеспечение школы современным учебным и 

спортивным оборудованием, информационно - 

техническими средствами 

2021-2025 гг. Директор 

2. Решение санитарно - гигиенических проблем 2021-2024 гг. Директор 

3. Обеспечение ремонтных работ: 

- кровли; 

- систем отопления, водоснабжения; 

- санитарных узлов; 

- классных комнат; 

-обследование конструкций здания на 

предмет возможности дальнейшей 

эксплуатации. 

2021-2023 гг. Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

4. Противопожарные мероприятия: - обеспечение 

неукоснительного исполнения всех правил, 

инструкций, предписаний по пожарной 

безопасности: 

-исполнение работ по обеспечению школы 

системами противопожарной сигнализации; 

-ежеквартальное учебно-тренировочные 

мероприятия на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

-оборудование кабинета ОБЖ; 

-оснащение школы средствами наглядности. 

2021-2025 гг. Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

5 Техническое и материальное оснащение учебного 

процесса: 

-обеспечение учащихся комплектом типовых 

заданий, тестов, контрольных работ, КИМов для 

диагностики выполнения ФГОС (по всем учебным 

2021-2025 гг. Администраци

я 



дисциплинам) 

- обеспечение кабинетов математики, русского 

языка, химии, физики, начальных классов 

компьютерной техникой, интерактивными 

досками; 

- пополнение материальной базы медиакабинета 

современной информационной техникой, 

электронными носителями, видеозаписями. 

Совершенствование: 

- приобретение современных школьных досок для 

кабинетов математики, русского языка; 

- пополнение учебных кабинетов истории, 

географии, биологии, начальных классов 

литературой и изобразительно-

иллюстрированными материалами; 

- совершенствование кабинетов иностранного 

языка в соответствии с современными 

требованиями. Обеспечение их лингафонными 

установками; 

- пополнение библиотеки справочной, научно-

популярной, научно-методической литературой 

-приобретение для кабинета физики охранно-

звуковых средств; 

-оборудование кабинетов музыки, 

изобразительного искусства в соответствии с 

современными требованиями; 

-реконструкция рабочих мест для учащихся и 

учителей в кабинете технологии; 

-пополнение спортивных залов специальным 

оборудованием и инвентарем. 

III. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

педагогического коллектива 

1

1. 

Внедрение в практику работы целостных 

программно-методических комплексов по 

отдельным направлениям: 

-физическое воспитание; 

-здоровьесберегающие технологии обучения; 

- структурная организация и оптимизация учебно - 

воспитательного процесса; 

- граждановедение; 

- отработка модели применения информационных 

технологий в различных дисциплинах; 

- моделей формирования информационного 

образовательного пространства; 

- стимулирование развития профессиональных 

2021-2025 гг. Администраци

я, 

руководители 

ШМО 



педагогических сообществ; 

- широкое использование результатов, 

полученных на городских экспериментальных 

площадках; 

отработка модели старшей профильной школы. 

2. Разработка инструктивно-методических 

рекомендаций. 

2021 г. Администраци

я 

3. Продолжить систему мониторинга личностного 

развития обучающихся. 

постоянно Психолог 

4. Совершенствовать интегрированную 

автоматизированную систему управления учебно-

воспитательным процессом. 

2021-2022 гг. Администраци

я 

5. Развивать информационные сайты по различным 

проблемам учебно-воспитательного процесса. 

2021-2025 гг. Руководители 

м/о, 

зам. директора 

по ИМР 

6. Создать и внедрить информационно-справочную 

систему по оказанию социальной, психолого-

педагогической помощи обучающимся. 

2021-2022 гг. Психолог 

7. Создать ресурсы по программно-методическим 

материалам, психолого-педагогическим 

методикам, технологиям по работе с одаренными и 

высокомотивированными детьми. 

 Зам. директора 

по ИМР, 

психолог 

8. Сформировать систему цифровых 

образовательных ресурсов для начальной, 

основной и старшей школы. 

2021-2023 гг. Директор, 

зам. директора 

по ИМР 

9. Совершенствование научно-методической работы, 

повышение профессиональной компетенции 

педагогов: 

- организация инновационной, экспериментальной, 

научно-методической работы в школе, наблюдение 

за ее ходом, анализ; 

- организация работы по выявлению затруднений 

педагогов, изучению, обобщению, использованию 

передового педагогического опыта; 

- сопровождение инновационных проектов; 

- экспертиза учебных программ пособий; 

- организация дифференцированного обучения 

педагогов; 

- организация и координирование работы научных 

обществ учащихся; 

- экспериментальное внедрение педагогических 

технологий с аналитическим описанием 

результатов работ; 

- исследование методических проблем через 

2021-2025 гг. Зам.директора 

по УВР,  

зам. директора 

по ИМР, 

руководители 

м/о 

 



призму собственного педагогического опыта. 

IV. Повышение качества обучения 

1. Современное выявление причин школьной 

неуспеваемости. 

постоянно Зам. директора 

по УВР, 

психолог 

2. Организация психолого-социально-

педагогических консилиумов. Отработка модели 

психолого-педагогического сопровождения 

различных групп детей. 

2021-2025 гг. Психолог 

3. Реализация повышенного качества образования по 

отдельным образовательным областям 

(углубленное изучение ряда предметов). 

2021-2025 гг. Зам. директора 

по УВР 

4. Формирование информационной и 

коммуникативной компетенции учащихся. 

постоянно Учителя 

информатики 

5. Создание условий для обеспечения 

образовательных потребностей 

учащихся с повышенной мотивацией к 

обучению. 

2021-2025 гг. Администраци

я 

6. Усиление гуманитарной и научно-

исследовательской составляющей содержания 

общего образования: 

- участие во Всероссийских, 

республиканских и городских проектах и 

олимпиадах; 

- научно-практической конференции «Школьники 

города - науке XXI века»; 

- республиканский конкурс «Интеллект 

будущего»; 

- научно-практическая конференция «Многоликая 

Мордовия». 

2021-2025 гг. Администраци

я, 

учителя-

предметники 

7. Отработка модели введения элемента 

информационных технологий в содержание 

каждого предмета начальной школы. 

2021 гг. Учителя 

начальных 

классов 

8. Отработка модели организации и содержания 

адаптационного периода, учащихся 1,5-х классах. 

2022 г. Зам. директора 

по УВР 

9. Обеспечение не менее 5% объема изучаемого 

программного материала по всем предметам для 

учащихся II, III ступени обучения в формах 

проектной и исследовательской деятельности. 

2021-2025 гг. Руководители 

м/о 

1

10. 

Разработка модели культурообразующей среды 

школы. 

2021-2022 гг.  Зам. 

директора по 

ВР 

1

11. 

 Осуществление современных требований к 

организации урока. 

2021-2025 гг. Зам. директора 

по УВР, 

учителя-



предметники 

V. Совершенствование социально-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса 

1. Использовать современные модели и технологии 

психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей-сирот, детей-инвалидов, 

одаренных детей, детей с проблемами в 

школьной и социальной адаптации, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2021-2025 гг. Психолог, 

классные 

руководители 

2. Внедрять в практику психологической 

службы новые технологии коррекции 

основных трудностей в обучении 

учащихся. 

2021-2022 гг. Психолог 

3. Обеспечить эффективную деятельность психолого - 

педагогических консилиумов как механизма 

предупреждения второгодничества и 

неуспеваемости обучающихся. 

2021-2022 гг. Психолог 

4. Обеспечить педагога - психолога и педагога 

социолога необходимым набором диагностических 

методик. 

2021-2022гг. Директор 

5. Создать условия для эффективной работы 

педагога-психолога, обеспечив средствами 

информационных и коммуникативных технологий, 

аудио–видеотехникой. 

2021-2022 г. Директор 

VI. Здоровье обучающихся, медицинское сопровождение учебно–

воспитательного процесса 

1. Выполнение общешкольной комплексно - целевой 

программы «Здоровье» в полном объеме. 

2021-2024 гг. Администраци

я, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

2. Продолжение эффективной работы с паспортами 

здоровья школьника и организации 

образовательного процесса с учетом  

индивидуальных  особенностей учащихся 

2021-2023 гг. Классные 

руководители 

3. Обеспечить введение комплекса 

здоровьесберегающих  технологий в практику 

работы школы 

2022-2023 гг. Зам. директора 

по ВР 

4. Достигнуть соответствия объема домашних 

заданий обучающих с 1-11 классы требованиям 

СанПина. 

Продумать вариант образовательного процесса в 

начальных классах без домашних заданий. 

2021-2023 гг. Зап. директора 

по УВР, 

руководители 

м/о 



5. Разработать и апробировать в экспериментальном 

режиме методику единого мониторинга в целях 

диагностики состояния здоровья и физической 

подготовленности детей. 

2022 г. Учителя 

физкультуры 

6. Организовать совместную работу с учреждениями 

здравоохранения по результатом скринит- 

диагностики обучающихся 

2021-2023 гг. Школьный 

врач 

7. Организовать обследование физического развития 

детей, проводить тестовые испытания физической 

подготовленности детско-юношеского контингента 

2 раза в год. 

2021-2025 гг. Учителя 

физкультуры, 

медицинская 

сестра 

8. Провести апробацию программно-методического 

комплекта по предмету «Физическая культура в 

начальной школе».                    

2022-2023 г. Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

физкультуры 

9. Осуществить меры по дальнейшему увеличению 

контингента обучающихся, задействованных в 

сфере физкультурно-оздоровительных услуг. 

Обеспечить оптимальную занятость спортивных 

залов  и спортивных площадок в учебное и 

внеурочное время. 

2021-2025 гг. Зам. директора 

по ВР, 

учителя 

физкультуры 

10. Обеспечит выполнение программ 

производственного контроля за соблюдением 

правил и поведением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий. 

2021-2025 гг. Директор, 

медицинская 

сестра 

11. Обеспечить горячим питанием всех учащихся 

школы. 

2021-2025 гг. Директор, 

ответственный 

за питание 

12. Продолжить сотрудничество с ОАО «Санаторий 

«Саранский» по оздоровлению учащихся 1-6 

классов. 

2021-2025 гг. Директор, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

VII. Создание условий для поддержки и развития одаренных детей 

1. Определить основные приоритетные направления, 

создать необходимые условия для развития и 

поддержки одаренных детей. Предоставить 

возможность проявления и развития их 

способностей в различных видах творческой 

деятельности: конкурсах проектов, научно-

практических конференциях, Интернет-

конференциях, семинарах, интеллектуальных 

марафонах, предметных олимпиадах, спортивных 

соревнованиях. 

2021-2025 гг. Зам. директора 

по УВР,  

зам. директора 

по ИМР 



2. Разработать и внедрить в практику работы школы 

проект Малой Академии наук, искусства и спорта 

«Созвездие будущего». 

2022-2025 гг. Зам. директора 

по ИМР,  

зам. директора 

по ВР 

3. Формирование ресурсов по поддержке одаренных 

детей. 

2021 г. Директор 

4. Создать систему адресного мониторинга и 

сопровождения учащихся-победителей школьных 

олимпиад, конкурсов различного уровня. 

2021-2023 гг. Зам. директора 

по ИМР, 

руководители 

м/о 

5. Создание и обновление банка программно-

методических материалов, методик, технологий по 

работе с одаренными и высокомотивированными 

детьми. 

2022 г. Зам. директора 

по ИМР, 

Психолог, зам. 

директора по 

ВР 

6. Привлечение учащихся, имеющих склонность к 

исследовательской деятельности в 

республиканское общество «Истоки» 

(региональный учебный округ). 

2022 г. Зап. директора 

по ИМР, 

руководители 

м/о,  

учителя-

предметники 

7. Участие во Всероссийских, республиканских, 

городских конкурсах исследовательских работ по 

разнообразной тематике. 

2021-2025 гг. Администраци

я, 

учителя-

предметники 

8. Подготовка и проведение Марафона школьных 

наук. 

Подготовка и проведение Разноцветной декады в 

начальной школе. 

2021-2025 гг. Зам. директора 

по ИМР, 

м/о учителей, 

учителя-

предметники 

9. «Мягкая» профилизация, дающая возможность 

учащимся пробовать возможности в разных 

учебных дисциплинах. 

2021-2025 гг. Администраци

я,  

психолог, 

классные 

руководители 

10. Организация образовательных, туристических 

поездок, экскурсий, экспедиций. 

2021-2025 гг.. Зам. директора 

по ВР 

11. Осуществить организацию межклассных 

сообществ учащихся, наиболее мотивированных к 

определенной области знаний. 

2021-2025 гг. Администраци

я, 

руководители 

м/о, 

учителя-

предметники 

12. Продолжить традицию проведения ежегодных 

конкурсов учащихся «Ученик года». 

2022-2025 гг.. Администраци

я,  



учителя-

предметники 

VIII. Совершенствование содержания воспитания в образовательном 

процессе, решение проблем социализации и профилактики девиантного 

поведения обучающихся 

1. Разработать актуально-значительную модель 

организации воспитательного процесса в школе. 

2022г. Зам. директор 

а по ВР 

2. Провести мониторинг по изучению потенциала 

образовательного учреждения  в создании и 

реализации воспитательной модели. Разработать 

программы, методические рекомендации. 

2022-2025 гг. Зам. директор 

а по ВР 

3. Апробировать целевой проект «Музейно-

краеведческая работа как фактор социализации». 

2021-2023 гг. Учителя 

истории и 

обществознани

я 

5. Разработать тематический модуль повышения 

квалификации педагогов по проблеме 

«Содержание и формы сотрудничества школы и 

семьи по воспитанию детей». 

2022 г. Зам. директор 

а по ВР 

6. Создать базу данных передового опыта развития 

воспитания. Провести внутришкольный конкурс 

«Панорама воспитательных систем». 

2022 г. Зам. директор а 

по ВР 

7. Содействовать развитию самоуправления, 

деятельности классных коллективов по 

формированию и развитию лидерских качеств у 

учащихся. 

2021-2025 гг. Зам. директор а 

по ВР 

8. Активизировать работу общественных 

родительских объединений. 

 

2021-2025 гг. Зам. директор а 

по ВР 

9. Провести серии круглых столов с представителями 

различных ведомств и общественных организаций 

по проблемам воспитания подрастающего 

поколения. 

2021-2025 гг. Зам. директор а 

по ВР 

10. Продолжить работу постоянно действующего 

семинара для классных руководителей по 

актуальным проблемам воспитания (МРИО). 

2021-2025гг. Зам. директор а 

по ВР 

 

Стратегия развития современного урока предполагает: 

1. Признание ребенка субъектом развития, обучения и воспитания, реализующим 

свои устремления по отношению к внешнему миру в процессе субъект - субъектных и 

субъект - объектных образовательных воздействий. 

2. Признание способности ребенка к саморазвитию и его права на индивидуальную 

траекторию освоения образовательных областей. 

3. Смену позиции педагога на сопровождающую по отношению к деятельности уче-

ника. 



4. Приоритет внутриличностного содержания образования, формируемого в 

процессе прохождения индивидуальных образовательных траекторий. 

Приоритет продуктивного компонента содержания образования, выражающегося в 

созидательной деятельности ученика. 

Современный урок - современному ученику. 

Урок - это логически законченный, целостный, ограниченный определенными рам-

ами отрезок учебно-воспитательного процесса. В нем в сложном взаимодействии нахо-

1ятся основные элементы учебного процесса: цели, задачи, содержание, формы, методы, 

средства, взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся. 

Признаки современного урока 

1. Урок должен быть направлен на выполнение социального заказа общества. 

2.  Вся деятельность учителя и ученика должна осуществляться с учетом новейших 

достижений психологической науки и передовой педагогической практики. 

3. Наличие многоплановых целей (на какой результат направлены действия: изучить, 

узнать, научиться, овладеть, усвоить, уменьшить число ошибок и т.н.). 

4. Постановка и решение познавательных, воспитательных и развивающих задач. 

5. Деятельностный подход в обучении. 

6. Изменение соотношения функций учителя и учащихся в учебном процессе. 

7. Активизация познавательной деятельности учащихся, развитие их инициативы и 

творчества. 

8. Оптимизация содержания обучения. 

9. Комплексный подход к организации учебного процесса. 

10. Совершенная структура урока. 

11. Соотношение рационального и эмоционального на уроке. 

12. Единство формирования знаний, умений и навыков учащихся 

(практических, уметенных, специальных и общих) на трех уровнях. 

13. Вычленение учебных задач и создание на уроке разнообразных учебных 

ситуации. 

14. Оперативная обратная связь. 

15. Высокий, но посильный темп урока. 

16. Эмоциональный подъем на уроке. 

17. Наличие НОТ учителя и ученика. 

18. Наличие благоприятного психологического микроклимота. 

 

Основные пути совершенствования урока 

Усиление активности, самостоятельности и творческой деятельности учащихся. 

Формирование у школьников положительной мотивации и потребности в знаниях. 

Совершенствование структуры уроков. 

Применение на уроках активизирующих методов и средств обучения. 

Стимулирование и формирование познавательных интересов учащихся. Оптимизация 

процесса обучения (выбор наиболее эффективного варианта для данных условий на всех 

этапах обучения с учетом индивидуальных особенностей и возможностей учащихся и 

учителя). 

Создание на уроках благоприятных эмоционально-деловых отношений. 

Организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

направленной на развитие самостоятельности как черты личности. 



Интенсификация учебного процесса путем научной организации труда учителя и 

учащихся. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Анализ всей деятельности и 

полученных результатов учителем. Самостоятельная работа по повышению уровня своей 

теоретической и практической подготовки. 

Использование передового педагогического опыта и рекомендаций психолого-

педагогической науки. Использование новых педагогических технологий. 

 

Новые педагогические технологии 

1. Адаптивная система обучения - ЛСО 

2. Коллективный способ обучения - КСО.  

3. Блочное обучение.  

4. Модульное обучение. 

5. Поэтапное формирование умственных действий.  

6. Технология включенного обучения.  

7. Педагогическая система Дальтон-план. 

8. Технология полного усвоения. 

9. Дифференциальное обучение на основе текста учебных стилей. 

10. Педагогическая технология профессора Монахова. 

11. Теория решения изобретательных задач – ТРИЗ. 

12. Интеграция предметного преподавания. 

13. Донская технология. 

14. Технология укрепленных дидактических единиц – УДЕ. 

15. Разноуровневое обучение. 

16. Программированное обучение. 

17. Компьютерное обучение. 

18. Идеальное обучение. 

19. Технология обучению чтению, письму, счету Н.Зайцева. 

20. Технология индивидуализации обучения. 

 

Требования к современному уроку 

I. Дидактические требования к современному уроку: 

1. Четкое формулирование образовательных задач в целом и его составных элемен-

тов, их связь с развивающими и воспитательными задачами. 

2. Определение оптимального содержания урока в соответствии с требованиями 

учебной программы и целями урока, с учетом уровня готовки и подготовленности 

учащихся. 

3. Прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, 

сформированности  умений и навыков, как на уроке, так и на отдельных его этапах. 

 4. Выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, 

стимулирования контроля. Их оптимального воздействия на каждом этапе урока. Выбор, 

обеспечивающий познавательную активность, сочетание различных форм коллективной и 

индивидуальной работы на уроке и максимальную самостоятельность в учении учащихся. 

5. Реализация на уроке всех дидактических принципов. 

6. Создание условий для успешного учения учащихся. 

II. Психологические требований к уроку: 

1. Психологическая цель урока: 



1) проектирование развития учащихся в пределах изучения конкретного учебного 

предмета и конкретного урока; 

2) учет, в целевой установке урока психологической задачи изучая темы и 

результатов, достигнутых в предшествующей работе; 

3) предусмотрение отдельных средств психолого-педагогического воздействия, 

методических приемов, обеспечивающих развитие учащихся. 

2. Стиль урока: 

1) определение содержания и структуры урока в соответствии принципами 

развивающего обучения: 

- соотношение  нагрузки на память учащихся и их мышления; 

- определение объема воспроизводящей и творческой деятельности; 

- планирования усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя , из учебника, 

пособий и т.п.) и в процессе самостоятельного поиска; 

- выполнение учителем и учащимися проблемно - эвретического общения (кто 

ставит проблему, формирует ее, кто решает); 

- учет контроля, анализа и оценки деятельности школьников, осуществляемых 

учителем, а также взаимной критической оценки, самоконтроля и самоанализа учащихся: 

- соотношения побуждения учащихся к деятельности (комментарий, вызывающие 

положительные чувства в связи с проделанной работой, установки, стимулирующие 

интерес, волевые усилия к преодолению трудностей и т.д.) и принуждения (напоминание 

об отметке, резкие замечания, нотации и т.п.). 

2) особенности самоорганизации учителя: 

- подготовленность к уроку – главное осознание психологической цели и внутренняя 

готовность к ее осуществлению; 

- подготовленность к уроку - главное осознание психологической цели и внутренняя 

готовность к ее осуществлению; 

- рабочее самочувствие в начале урока и в ходе его (собранность, настроенность с 

темой и психологической целью урока, энергичность, настойчивость в осуществлении 

поставленной цели, оптимистический подход ко всему происходящему на уроке, 

педагогическая находчивость и др.); 

- педагогический такт (случаи проявления); 

- психологический климат на уроке (поддержание атмосферы радостного, 

искреннего общения, деловой контакт и др.). 

3) Организация познавательной деятельности учащихся: 

1) определение мер для обеспечения условий продуктивной работы мышления и 

воображения учащихся: 

- планирование путей восприятия учениками изучаемых объектов и явлений, их 

осмысления; 

- использование установок в форме убеждения, внушения; 

- планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности учащихся; 

- использование различных форм работы для актуализации в памяти учащихся ранее 

усвоенных знаний и умений, необходимых для восприятия новых (беседа, 

индивидуальный опрос, упражнения по повторению). 

2) организация деятельности мышления и воображения, учащихся в процессе 

формирования новых знаний и умений: 



- определение уровня сформированности знаний и умений у учащихся (на уровне 

конкретно-чувственных представлений, понятий, обобщающих образов, "открытий", 

выводов); 

- опора на психологические закономерности формирования представлений, понятий, 

уровней понимания, создание новых образов в организации мыслительной деятельности и 

воображения учащихся; 

- планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность  мышления учащихся (система вопросов, создание проблемных 

ситуаций, разные уровни проблемно-эвритического решения задач, использование задач с 

недостающими и излишними данными, организация поисковой и исследовательской 

работы учащихся на уроке, создание преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе 

самостоятельных работ, усложнение заданий с целью развития познавательной 

самостоятельности учащихся); 

- руководство повышением уровня понимания (от описательного, сравнительного, 

объяснительного к обобщающему, оценочному, проблемному) и формированием умений 

рассуждать  и умозаключать; 

- использование различных видов  творческих работ учащихся (объеснение цели 

работы, условий ее выполнения, обучение отбору и систематизации материала, а также 

обработке результатов и оформление работы); 

3) закрепление результатов работы: 

- формирование навыков путем упражнений; 

- обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые условия работы, 

предупреждение механического переноса. 

4) Организованность учащихся: 

1) отношение учащихся к учению, их самоорганизация и уровень умственного 

развития;  

2) возможные группы учащихся по уровню обучаемости, учет этих обстоятельств 

при определении сочетания индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы 

учащихся на уроке. 

5) Учет возрастных особенностей учащихся: 

1) планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями учащихся; 

2) проведение урока с учетом сильных и слабых учеников; 

3) дифференцированный подход к сильным и слабым ученикам 

II. Гигиенические требования к уроку 

1) температурный режим; 

2) физико-химические свойства воздуха (необходимость проветривать и т.п.); 

3) освещение; 

4) предупреждение утомления и переутомления; 

5) чередование видов деятельности (смена слушания выполнением вычислительных, 

графических и практических работ); 

6) своевременное и качественное проведение физкультминуток; 

7) соблюдение правильной рабочей позы учащегося; 

8) соответствие росту школьника классной мебели. 

V. Требования к технике проведения урока 



1) урок должен быть эмоциональным интерес к учению и воспитывать потребность к 

знаниям;  

2) темп и ритм урока должен быть оптимальным, действия учителя и учащихся – 

завершенным; 

3) необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся на уроке, 

должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм; 

4) доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого 

труда; 

5)по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально 

сочетать различные методы и приемы обучения; 

6) обеспечить соблюдение единого орфографического режима школы; 

7) учитель должен обеспечить активное учение каждого ученика. 

Основные звенья (этапы) современного урока 

- организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней 

(психологической) готовностью ученика к уроку; 

- проверка домашнего задания (проверка пройденного материала бесполезна, если не 

имеет отношения к новому материалу) 

- проверка знаний, умений и навыков учащихся, необходимых для восприятия 

нового материала; 

- постановка цели и задач урока перед учащимися; 

- организация восприятия и осмысления новой информации, т.е. усвоение исходных 

знаний -это центральное звено урока; 

- первичная проверка понимания нового материала; 

- организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения информации 

и упражнений в ее применении по образцу (возможна смена вариантов); 

- творческое применение и добывание знаний, освоение способов деятельности 

путем чтения проблемных задач, построенных на основе ранее усвоенных знаний и 

умений; 

- обобщение изучаемого на уроке и введение его в систему ранее усвоенных знаний: 

- домашнее задание к следующему уроку, в том числе ранее пройденного учебного 

материала, необходимого для восприятия следующей темы; 

- подведение итогов урока, в том числе оценка деятельности учащихся и объявление 

отметок. 

 

 


