
         С  16.04.2015 по 24.04.2015г. в школе прошла методическая неделя. 

 Тема недели  «Эффективность урока – стимул успеха учителя и 

ученика». 

 

  Эпиграф недели: «Урок – это зеркало общей и педагогической культуры 

учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его 

кругозора, эрудиции»  В. А.Сухомлинский. 

 

 

Дневник методической недели. 

 16.04.2015г. 

  Состоялось открытие методической недели. 

           «Урок есть искусство, его и надо доводить на уровень искусства.   

Бывают уроки более интересные, чем любой спектакль…  

           В педагогике не принято говорить о драматургии урока, а жаль 

            в  хорошем уроке есть завязка, кульминация, развязка, 

            текст и подтекст»                       С.Л. Соловейчик. 

 

Учитель Проневская И.М. провела открытый урок по ОБЖ  

«Суд над вредными привычками» в 8а классе.



 
 

17.04.2015г. Ермакова Л.В. учитель первой квалификационной 

категории провела открытый урок по математике в 7б классе по теме 

«Треугольник. Красота. Природа».

 



 

 

 

18.04.2015г. Пальшева Т.Н. учитель высшей квалификационной 

категории провела литературную гостинную в 8а и 5б классах по 

творчеству К.Г.Паустовского «Ручьи, где плещется форель.» 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.04.2015г. педагог-психолог Зенова Е.В. провела открытое занятие  

в 9а класса «Как справиться со стрессом на экзаменах». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.04.2015г. Зубрилина Н.И. учитель первой кавлификационной 

категории провела в 11классе в социально-химико-биологической 

профильной группе устный журнал «Весь мир в твоих руках!». 

 

 

 

 

 

 



20.04.2015г. Атаманова Н.В. учитель первой квалификационной категории провела 

открытый урок по физической культуре в 5а классе «Путешествие на остров ГТО». 



 

 

 



20.04.2015г.- заместитель директора по УМР Байгушева Л.М.  

провела педагогическую мастерскую  

«Эффективность урока – стимул успеха учителя и ученика». 
 «Образовательный процесс в школе –  

это кровеносная система,  

а урок – это биение сердца»  

Конаржевский Ю.А. 

Программа. 

«Эффективность урока – стимул успеха учителя и ученика»- 

Байгушева Л.М. 

 «Современный урок как средство формирования конкурентноспособной  

личности»- Кравцова З.В. 

 «Эффективность современного урока.  Как достичь?» - Глинкова М.Г. 

 «Оценка деятельности педагога на занятии» - Гроль Е.В. 

Практические материалы педагогической мастерской. 

   Алгоритм подготовки, проведения и анализа открытых уроков в современной школе  

    Системный анализ урока. 

    Структурный анализ урока. 

    Схема аспектного анализа современного урока. 

    Самоанализ урока. 

 
 Любой урок – имеет огромный потенциал для решения новых задач. 

 Неоспоримо одно:  он должен быть жизненным, одушевленным личностью учителя. 

 



   Хоть выйди ты не в белый свет, 

А в поле за околицей, — 

Пока идешь за кем-то вслед, 

Дорога не запомнится. 

Зато, куда б ты ни попал 

И по какой распутице, 

Дорога та, что сам искал, 

Вовек не позабудется. 
                                  Н.Рыленков 

 

 

 

22.02.2015г. Михалева И.Ф. учитель начальных классов первой квалификационной 

категории провела открытый урок по литературному чтению в 3в классе  

«Надо иметь чувство юмора» по рассказам Драгунского. 

 

 
 

23.04.15г. Рогачева И.Г. учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории провела открытый урок по окружающему 

миру в 1а классе по теме «Наши помощники домашние животные и  

культурные растения»

 



 

 
 

 

 

 

22.04.2015г интегрированный урок «Художник Илья Машков»  

провели учитель ИЗОвторой квалификационной категории Фролова В.В. 

и учитель инфоратики и ИКТ первой квалификационной категории 

Эделев А.В. 

 
 

 



 
 

 

23.04.2015г. Курышова Н.В.  учитель начальных классов 

 первой квалификационной категории провела открытый урок по 

русскому языку во 2а классе по теме 

«Развитие умения писать слова с проверяемыми буквами». 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



24.04.2015г. открытый классный час по профориентационной работе 

«Найти себя» провела Краснощекова Н.А.  

классный руководитель 9в класса. 

 
 

 
 

 
 

 
 



24.04.2015г. Фынова Н.В.  учитель математики первой 

квалификационной категории провела открытый урок 

 «Победа»  в 6а классе. 

 

 
 

 
 

 

 

 



23.04.2015г. Аверьянова Е.Г. учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории провела открытый урок по окружающему 

миру «В гостях у материков».

 
 

 

24.04.2015г. Состоялось закрытие методической недели. 

Итоги проведения   методической недели подвела заместитель директора 

 по УМР-Байгушева Л.М. 

В течение недели было проведено 11 открытых уроков и 2 мероприятия. 

Самым посещаемыми  уроками недели стали уроки: 

-урок ОБЖ в 8а классе «Суд над вредными привычками», учитель  Проневская И.М, 

-урок физической культуры в 5а классе «Путешествие на остров ГТО», учитель 

Атаманова Н.В, 

-урок  по окружающему миру во 2б классе «В гостях у материков», учитель 

Аверьянова Е.Г. 

 

 

 

 



По результатам оценивания  эффективности урока педагогами школы 

 самыми эффективными  уроками недели признаны: 

 

-урок литературного чтения в 3в классе «Надо иметь чувство юмора», учитель  

Михалѐва И.Ф.-7,8 баллов из 8возможных баллов. 

-урок окружающего мира во 2б классе «В гостях у материков», учитель Аверьянова 

Е.Г.- 7,8 баллов из 8 возможных баллов. 

-урок литературы в  8а классе «Ручьи, где плещется форель», учитель Пальшева Т.Н. 

- 7,8 баллов из 8возможных баллов. 

 -урок окружающего мира в 1а классе «Наши помощники домашние животные и  

культурные растения», учитель Рогачѐва И.Г.- 7,8 баллов из 8 возможных баллов. 

 

      По результатам оценивания применения элементов здоровьесбережения  на уроке 

педагогами школы самыми здоровьесберегающими уроками  недели определены: 

        -урок по окружающему миру во 2а классе «В гостях у материков», учитель 

Аверьянова Е.Г.-96,9%-77,5 баллов. 

      -урок по окружающему миру в 1а классе по теме «Наши помощники домашние 

животные и  культурные растения», учитель Рогачѐва И.Г.-96,25%-77балов 

       -урок литературного чтения в 3в классе «Надо иметь чувство юмора», учитель  

Михалѐва И.Ф.-95,5%-76,4 балла. 

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Даѐт корова молоко». 

Век XXI– век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но  от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

Желаем Вам, чтоб дети  в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны! 

 

  


