
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования

Объект исследования: учащиеся 6 классы МАОУ Исетская СОШ №1 (67 человек)
Сроки проведения исследования: 22.11.2021 года
Место проведения: МАОУ Исетская СОШ № 1 кабинет № 31,24
Причина исследования: низкая учебная мотивация обучающихся МАОУ Исетская СОШ № 1 по 
результатам мониторинга родителей и учеников 6, 9 классов в рамках федерального проекта 
«ШНОР500+»
План исследования: изучение уровня мотивации обучения в 6 классах 
Перечень методик:

1. Методика изучения мотивации обучения школьников по методике Н.Л. Лускановой

Мотив учения -  это направленность учащегося на отдельные стороны учебной работы. Исследуя 
мотивацию учения, психологи и педагоги должны установить мотивы и цели учения, эмоции, 
которые ученик переживает в процессе учения, умение учиться. Мотив проявляется в ситуации 
выбора, поэтому лучше всего изучить мотивы учения через предпочтение учащимися одних учебных 
предметов другим, выбор более или менее сложных, репродуктивных или проблемных учебных 
заданий.

Выделяют две основные разновидности мотивов учебной деятельности: познавательные, 
направленные на содержание учебного предмета и социальные мотивы, направленные на другого 
человека в ходе учебного процесса. Очевидно, что эти два мотивов учения неравноценны. Они могут 
находиться на разных уровнях.

Для познавательных мотивов учения выделяют следующие уровни мотивов:

- широкие познавательные мотивы -  ориентация на овладение новыми знаниями, фактами, 
явлениями, закономерностями;

- учебно-познавательные мотивы - ориентация на усвоение способов добывания знаний, приемов 
самостоятельного приобретения знаний;

- мотивы самообразования -  ориентация на приобретение дополнительных знаний, на 
самосовершенствование личности.

Для социальных мотивов учения выделяют следующие уровни:

- широкие социальные мотивы -  мотивы долга и ответственности, понимания социальной 
значимости учения;

- узкие социальные мотивы (позиционные) -  стремление занять определенную позицию в отношении 
окружающих (например заслужить их одобрение);

- мотивы социального сотрудничества -  ориентация на взаимоотношения и способы взаимодействия 
с другими людьми.

В развитии учебной мотивации современного школьника большое значение играет формирование 
мотивации учения.



Для скрининговой оценки уровня школьной мотивации учащихся может быть использована краткая 
анкета, состоящая из 10 вопросов, наилучшим образом отражающих отношение детей к школе, 
учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию.

Нель методики.Анкета позволяет изучить уровень школьной мотивации.

Возрастные ограничения. Опросник предназначен для работы с детьми 6-11 лет.

Процедура диагностики. Диагностика может проводиться как в индивидуальной , так и в групповой 
форме. Вопросы предъявляются либо письменно, либо на слух. Присутствие учителя или классного 
руководителя в помещении, где проводится опрос, крайне нежелательно.

Необходимые материалы. Для проведения исследования необходим текст опросника, а также листы 
бумаги по числу учащихся.

Инструкция.

«Ребята, сейчас Вам будет предложена анкета, состоящая из 10 вопросов. На каждый вопрос есть три 
варианта ответов. Выберите пожалуйста один из предложенных ответов на каждый вопрос».

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ

1. Тебе нравится в школе или не очень?

• не очень
• нравится
• не нравится

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 
остаться дома?

• чаще хочется остаться дома
• бывает по-разному
• иду с радостью

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить все ученикам, желающие 
могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома?

• не знаю
• остался бы дома
• пошел бы в школу

4. Тебе нравится, когда отменяют какие-нибудь уроки?

• не нравится
• бывает по-разному
• нравится

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?

• хотел бы
• не хотел бы
• не знаю

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?



• не знаю
• не хотел бы
• хотел бы

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?

• часто
• редко
• не рассказываю

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?

• точно не знаю
• хотел бы
• не хотел бы

9. У тебя в классе много друзей?

• мало
• много
• нет друзей

10. Тебе нравятся твои одноклассники?

• нравятся
• не очень
• не нравятся

Обработка. Для возможности дифференцирования детей по уровню школьной мотивации 
использовалась система бальных оценок:

• ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении 
им учебных ситуаций -  3 баллов;

• нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) -  1 балл;
• ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школе, к той или иной 

школьной ситуации -  0 баллов.

Интерпретация.

1. 25 -  30 баллов (максимально высокий уровень) -  высокий уровень школьной мотивации, учебной 
активности.

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно 
выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 
учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 
оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, 
процесс урока, учебный материал и .п.

2, 20 -  24 балла -  хорошая школьная мотивация.

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 
учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, в 
при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный 
уровень мотивации является средней нормой.



3. 15-19 баллов -  положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 
сторонами.

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 
общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 
ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 
процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, 
школьные, но не учебные ситуации.

4. 10-14 баллов -  низкая школьная мотивация.

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 
часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 
деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную 
тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют 
в школе.

5. Ниже 10 баллов -  негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, 
испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями. Школа 
нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. 
Могут плакать, проситься домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, 
отказываться выполнять те или иные задания, следовать нормам, правилам. Часто у таких 
школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. Рисунки таких детей, как 
правило, не соответствуют школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка.

Результаты исследования:
№

Задание Результаты выполнения диагностического задания Заключение

1 Следует выбрать 
предложения из 
предлагаемых 
ответов.

высокий уровень мотивации учения -14 %
(9 человек)
средний уровень мотивации учения -  37,3 % 
(25 человек);
норма мотивации учения -  30 %
(18 человек);
низкий уровень мотивации учения -  17 %
(12 человек);
очень низкий уровень мотивации учения -  5 % 
(3 человек).

67% (52 человека) имеют 
средний и выше уровень 
учебной мотивации. 22 % (15 
человек) имеют низкий 
уровень и очень низкий

Обобщенная интерпретация данных: высокий уровень мотивации, которому характерна школьная 
мотивация и учебная активность у 14 % (9 человек). Средний уровень учебной мотивации у 37,3% (25 
человек). Нормальный уровень мотивации, положительное отношение к школе, но школа привлекает 
внеучебной стороной у 30 % (18 человек). Низкий уровень школьной мотивации у 17 % (12 человек). 
Очень низкий уровень учебной мотивации, негативное отношение к школе у 5 % (3 человек). 
Рекомендации:
- довести данную информацию до классных руководителей.



- рекомендации для учителей по повышению учебную мотивацию школьников.
- рекомендации для родителей по формированию познавательного интереса.
-индивидуальная консультация с учащимися, имеющими негативное отношение к школе в декабре 
2021 года.

25.11.2021 год
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Исетская средняя общеобразовательная школа №1

СПРАВКА

По применению современных наглядных пособий, презентаций, игровых, проектных и
информационных технологий.

Цель; отслеживание применения современных наглядных пособий, презентаций, игровых, 
проектных и информационных технологий в работе учителей школы для повышения учебной 
мотивации.

Сроки: ноябрь. 2021

Исполнитель: заместители директора по УВР

Методы: посещение уроков в начальной школе 2Б класс, уроков ИЗО, истории в 6Б, 9а классах.

В соответствии с дорожной картой реализации программы антирисковых мер

«Низкая учебная мотивация», с целью контроля за выполнение плана дорожной карты, 
были посещены уроки во 2 Б классе, учитель Фомина Г.Н., урок ИЗО в 6Б классе, учитель 
Игнатьева В.П., урок истории в 9А классе, учитель Абросимова Л.В.

В результате посещения уроков было отмечено следующее:

Учитель начальных классов Фомина Г.Н. использует на всех уроках ИКТ. Это дает 
возможность расширить кругозор, углубить знания об окружающем мире, активизировать 
умственную деятельность детей, развивать речь. Используя ИКТ, Галина Николаевна развивает 
умение ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 
практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие 
обмениваться информацией с помощью современных технических средств: компьютеров, 
мобильной связью, Интернет.

Г алина Николаевна старается использовать ИКТ на уроках систематически, прибегая к помощи 
интернет сообществ, помогающим учителю в работе:» СУП» (современный учительский 
портал),

«Инфоурок». Уроки по окружающему миру учитель выстраивает с использование обучающих 
видео- уроков с YouTube. Все это повышает мотивацию учеников 2Б класса к обучению, 
изучению материала урока.

За 1 четверть 2021-22 учебного года качество обученности по классу

предмет Качество %1 четверть

Русский язык 50



Литературное чтение 90

математика 66,6

ОМ 75

Трудовое обучение 100

ИЗО 100

Общее 50

У учителя за время работы (стаж 36 лет) создана своя электронная картотека презентаций и 
видео- уроков по классам. Отмечено многообразие наглядных пособий.

Посещение уроков изобразительного искусства Игнатьевой В.П. в 6Б классе позволяет 

сделать вывод, что учитель активно использует ИКТ на этапе освоения нового материала и во 

время выполнения практической работы. В своей работе учитель использует современные 

наглядные пособия: иллюстрации, учебные плакаты, демонстрация реальных предметов 

одежды, быта, муляжи.

Вера Петровна при построении и проведении урока использует ИКТ: презентации, 

интерактивные музеи и выставки, видео контент.

Эскизы, этапы практической работы учитель показывает на интерактивной доске. Что 

позволяет учащимся потренироваться, а потом приступить к выполнению задания.

Все это повышает интерес к предмету. Появляется возможность осуществить индивидуальный 

подход к ученику, получить поддержку коллективной работы, возможность содействовать 

самостоятельной и творческой работе ученика.

Качество обучения по изобразительному искусству у учителя Игнатьевой В.П. составляет 

93,6%.

Уроки истории у учителя Абросимовой Л.В. строятся с применением компьютерных 

технологий: тесты, предназначенные для контроля за уровнем усвоения знаний учащихся, 

презентации, видео уроки. Учитель активно использует материалы с учебных сайтов « 
Методика преподавания истории», « Сеть творчески работающих учителей», « Кирилл и 
Мефодий».

Уроки истории в 9А классе проходят активно, доброжелательно. Учащиеся с интересом 

включаются в интерактивную форму обучения.



У учителя собрана видеотека уроков истории по учебным темам.

Выводы:

Наблюдение за уроками в классах, где ИКТ применяется в системе, показали следующее:

Учащиеся демонстрируют более высокую степень вовлеченности в учебный процесс, 
мотивации. Такие уроки способствуют повышению эффективности овладения учебного 
материала. Такая организация работы способствует: повышению результативности учебного 
труда школьников, формированию УУД обучающихся, формированию образовательных 
компетенций.

Использование информационных технологий положительно влияет на развитие интереса у 
обучающихся к изучаемому предмету, позволяет лучше усваивать материал.

Рекомендации:

1. Продолжить работу по использованию ИКТ, современных наглядных пособий, 
проектных и информационных технологий на уроках.

2. Совершенствовать навыки использования ИКТ в образовательном процессе путём 
посещения курсов очных и заочных.

3. Обязательно в календарно-тематическом планировании отображать использование ИКТ 
при изучении определённых тем.

Заместитель директора по



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Исетская средняя общеобразовательная школа № 1.

СПРАВКА

По использованию онлайн- сервисов в образовательном процессе с целью индивидуализации
обучения

Цель: анализ применения онлайн- сервисов в образовательном процессе для повышения учебной 
мотивации обучающегося и индивидуализации обучения.

Сроки: ноябрь. 2021

Исполнитель: заместители директора по УВР

Методы: анализ работы учителей на интерактивных учебных платформах

В рамках реализации дорожной карты антирисковых мер «Низкая учебная мотивация» МАОУ Исетская 
СОШ № 1 получила годовой абонемент на учебной платформе «Я Класс».

На данной платформе работает 24 учителя по всем образовательным предметам. Учащиеся с 5 по 11 
класс в количестве 306 человек систематически включены в образовательный процесс на учебной 
платформе « Я Класс».

У учителей появилась дополнительная возможность более качественной организации образовательного 
процесса за счёт:
реализации деятельностного подхода в обучении;
реализации принципа построения индивидуальной образовательной траектории; 
организации учебного процесса, как на уроках, так и во внеурочной деятельности (дистанционно); 
формирования у учащихся психологической уверенности в собственных силах 
повышения ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса.
У школы появляется ещё один оперативный инструмент управления качеством обучения.
Данные работы на платформе представлены в скринах с платформы « Я Класс».

Данные о работе на учебной платформе в ноябре 2021 года можно просмотреть в Приложении 1

Начальные классы работают на платформе «Учи.ру»

класс Количество учащихся Количество учителей

1а,16 55 2

2а,26 51 2

За,36 69 2

4а,46 68 2



Данные о работе на платформе Учи.ру в ноябре 2021 года приведены в таблице Приложение 2

В 2021-22 учебном году учителя стали осваивать еще одну учебную платформу «Яндекс Учебник»

Активно на данной платформе работает учитель начальных классов Пинигина Е.Н.

Выводы: Использование образовательных платформ на уроках способствует формированию
информационной компетенции обучающихся и, как следствие, положительно влияет на качество
образования. У обучающихся
повысился интерес к изучению предметов;
повысился уровень работы с информацией;
наблюдается положительная динамика учебных достижений.
повысился умение использовать совоемеииые технологии при работе с информацией;

Санникова Н.Г.



'■/С С/ (.tci /

Проверочные работы Я Класс
Период: 01.11.2021 -30.11.2021

Дата: 30.11.2021

Учебное заведение: МАОУ Исетская СОШ № 1

<img src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-193034-2vjtO" style="position:fixed; left:-999px;" alt="">

Учитель Предмет Заданных
работ

Класс не указан 5А 5Б 6А

Кла

6Б

с с / С 

6К

дано

7А

работ

7Б

учаи

8А

4имис

8Б

Я

9А 9Б ЮА 10Б 11А 11Б Выполнено
(%)

Абдулмуслимова Алевтина Олеговна Русский язык 12 162 152 57%

Абросимова Людмила Викторовна Обществознание 2 3 13 81%

Бабатенко Ольга Николаевна Литература 7 31 27 15 20 82%

Бабатенко Ольга Николаевна Русский язык 12 5 28 27 16 17 30 28 85%

Захарова Наталья Валерьевна Биология 17 68 64 60 64 63 60 25 27 13 14 67%

Захарова Наталья Валерьевна Химия 5 50 56 70%

Коротаева Анна Юрьевна Г еография 5 42 43 84%

Леонова Светлана Анатольевна Алгебра 5 4 14 15 82%

Леонова Светлана Анатольевна Геометрия 2 25 27 87%

Леонова Светлана Анатольевна Математика 4 49 2 71%

Мякишева Галина Николаевна Физика 20 60 64 94 90 50 54 6 6 59%

Соболева Екатерина Игоревна Русский язык 2 34 32 89%

Сорокина Наталья Александровна Алгебра 8 30 32 65 60 78%

Сорокина Наталья Александровна Геометрия 5 61 64 82%

Сорокина Наталья Александровна Математика 4 66 30 32 59%

Учитель Заданных работ

Абдулмуслимова Алевтина Олеговна 12

Абросимова Людмила Викторовна 2

Бабатенко Ольга Николаевна 19

Захарова Наталья Валерьевна 22

Коротаева Анна Юрьевна 5

Леонова Светлана Анатольевна 11

Мякишева Галина Николаевна 20

https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-193034-2vjtO


Проверочные работы

Период: 01.11.2021 -30.11.2021

Дата: 30.11.2021

Учебное заведение: МАОУ Исетская СОШ № 1
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Учитель Заданных работ

Соболева Екатерина Игоревна 2

Сорокина Наталья Александровна 17

https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-193034-2vjtO




Лучшие классы в школе УЧЕНИКИ

# КЛАСС УЧИТЕЛЬ БАЛЛЫ

1 4 А Горбатова М. А.

2 1 Б Ремпель Е. Н.

3 ЗБ Пинигина Е. Н.

4 1 А Смородина А. А. 1966

5 4 Б Андреевских И. В, 1780

6 ЗА Асямова С. С. 1466

7 2 Б Фомина Г, Н. 1355

8 5 Б Худякова С. А. 1088

9 2 А Волощук Е. В. 705

10 5 А Томилова И. И. 518

11 6 Б Леонова С, А. 421

12 5 А Худякова С. А. 388

13 9 А Леонова С, А. 212

14 б А Сорокина Н. А. 165

15 9 Б Леонова С, А. 140

16 5 Б Ремпель Е, Н. 132



17 11 А Леонова С. А. 40

18 11 Б Леонова С, А. 33

19 8 Б Абдулмуслимова А. 0. 15

20 6 А Хохлова А, А, 13

21 8 А Абдулмуслимова А. 0. 8

22 4 А Волощук Е. В. 5

22 6 К Леонова С А. 5

22 0А Пинигина Е. Н. 5

25 7 А Белова А, В. 2



Яндекс § Учебник №141414684 

Москва, 2021

Благодарственное
письмо

Пинигина
Екатерина
Николаевна
МАОУ Исетская СОШ №1

Уважаемый учитель!

От лица Яндекс.Учебника благодарим Вас за вклад 

в развитие олимпиадного движения и активное 

участие Ваших учеников в олимпиаде для всех 

«А я знаю математику» для 1-4 классов.

Е. И. Бунина 

Генеральный 

директор 

ООО «Яндекс»



Яндекс § Учебник

Благодарственное
письмо

Пинигина
Екатерина
Николаевна
МАОУ Исетская СОШ №1 

Уважаемый учитель!

От лица Яндекс.Учебника благодарим Вас за вклад 

в развитие олимпиадного движения и активное 

участие Ваших учеников в олимпиаде для всех 

«А я знаю русский язык» для 1-4 классов.

№146355149 

Москва, 2021

Е. И. Бунина 

Генеральный 

директор 

ООО «Яндекс»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

Выписка

из протокола №3 методического объединения учителей ИЗО, 
технологии, физической культуры, ОБЖ.

МАОУ Исетской СОШ № 1

От 27Л1.21

Присутствовало -  6 человек

Повестка: Анализ посещ енных уроков за ноябрь 2021 г.

В соответствии с планом ШМО учителей развивающего цикла и реализации дорожной 
карты программы антирисковых мер «Низкая учебная мотивация» было проведено 
посещение уроков учителей начальных классов и их обсуждение на ШМО.

В ноябре 2021 года были посещены следующие уроки: урок физической культуры в 11 А 
классе (учитель Анфилофьев В.Л.), урок музыки в 1 а классе (учитель Перунова Ю.В.), 
урок технологии в 5 А классе (учитель Фомина Л.В.).

По первому уроку слушали выступление Фоминой Л.В.

Она рассказала о посещенном уроке физической культуры в 11 «А» классе 23.11.2021 
учителя Анфилофьва В.Л.

Цель посещения урока: Изучение форм и методов работы учителя, использование 
приемом, средств обучения для повышения мотивации учащихся.
Тема урока: «Баскетбол».
Людмила Викторовна отметила, что Валерий Леонидович хорошо организовал урок. В 
начале урока четко сформулировал цели и задачи урока. Во время урока умело 
находил подход к ребятам.
Это выражалось как в дисциплине учеников, так и в выполнение заданий на уроке.
В урок были включены разнообразные формы упражнений. Во время разминки учитель 

следит за правильностью выполнения ведения мяча, работой рук и постановкой стоп. 
Дети старались хорошо выполнить упражнения
и закрепить технику выполнения бросков мяча. Учитель четко выстроил учебную игру в 
баскетбол на одно кольцо.
Учащиеся вели себя на уроке активно и зарядились эмоциями.
Все этапы урока соблюдены. Урок прошел на хорошем методическом уровне. Нагрузка 
соответствует возрасту учащихся. Были достигнуты цели и задачи урока.
По второму уроку выступила учитель Игнатьева В.П.
Она посетила урок музыки в «1А» классе 24.11.202Нода учителя музыки Перуновой Ю.В 
Цель посещения урока: адаптация учащихся 1 класса к условиям обучения в школе, 
использование приемом, средств обучения для повышения мотивации учащихся.



Тема урока: «Какое настроение передает музыка»
Вера Петровна отметила, что в начале урока Юля Владимировна для настроя детей на 

урок, виртуально отправился с ними на прогулку в лес. Чтобы узнать их настроение в 
ясную, дождливую погоду и связать настроение детей с темой урока. При просмотре 
данного урока можно выявить следующее:
урок построен логически правильно, идея и цель урока, поставленная в начале урока 
достигнута.
Задачи урока определены, форма общения с искусством-музыкой подобрана интересно. 
Учитель разнообразила приемы работы на уроке: слушают музыку, изображают 
пантомиму, танцуют, играют на элементарных музыкальных инструментах. На уроке у 
Перуновой Ю.В. нет типичности и скучности, она развивает творческие способности 
детей, активирует их внимание, способствует запоминанию материала урока.
Деятельность детей разнообразна (слушание, дирижирование, ответы на 
вопросы, вокально- хоровая работа через распевание). Идея урока раскрыта полностью, 
учитель выразил точное отношение к самому уроку музыки и к воспитательному процессу 
в целом. Общение «учитель -  дети» происходит на всех этапах урока, учитель 
заинтересовал детей. Им было интересно, не скучно на уроке. Для этого она использует 
интересный рассказ, проводит беседу, задает вопросы. В целом урок очень хороший, 
построен логически правильно.
По третьему уроку выступила учитель Перунова Ю.В.
Она посетила урок технологии 5 «А» классе у учителя Фомина Л.В.
Цель посещения: обмен опытом проведения урока, использование приемом, средств 
обучения для повышения мотивации учащихся.

Тема урока: Бытовая швейная машина
Юлия Владимировна отметила, что Людмила Викторовна вместе с детьми формулирует 
тему урока через загадки, по ответам детей выходит на
понятие бытовые предметы. Поставила четкие цели перед ученицами, чему они должны 
научиться на уроке. Для реализации поставленных целей использовались различные 
методы. Но основным методом было объяснение с одновременным показом трудовых 
приемов. Т.е. были совмещены словесные и наглядные методы. Далее по ходу урока 
новые знания закреплялись при помощи самостоятельной работы с терминами и 
выполнение электронного упражнения «Проверь себя»
Урок содержал именно то количество информации, которые необходимо для получения 
основных теоретических знаний и практических умений.
Для изучения нового материала и выполнения самостоятельной работы были 
использованы самые эффективные приемы и методы. Чётко проведена актуализация 
знаний. Новый материал и технику безопасности учащиеся посмотрели в обучающем 
ролике. Закрепление материала происходило через образовательную платформу «РЭШ». 
Была соблюдена логическая структура урока. Атмосфера занятия рабочая. Учитель знает 
материал, умеет его подать. Объяснение понятное, интересное, учитель все показала на 
конкретном примере. Изучаемый материал понятен, посилен, интересен детям, имеет 
практическую направленность. Рационально и эффективно используется время урока. 
Требования к учащимся соответствуют новым образовательным стандартам.

Вывод:

1. Посещенные уроки показали, что учителя: Анфилофьев В.Л.
Пуринова Ю.В., Фомина Л.В., владеют методикой преподавания предметов на 
достаточном уровне, обладают профессиональной компетентностью.



2. Структура уроков выдержана, формы проведения разнообразные. Позволяют 
замотивировать учащихся на получение знаний.

3. Материалы и нагрузка соответствуют возрасту детей.

Рекомендации:

1. Учителям продолжить обучение детей в соответствии с требованиями ФГОС, с 
использованием различных педагогических технологий, с использованием 
различных приёмов и методов для активизации познавательной деятельности 
учащихся и повышения учебной мотивации.

2. Строить свою работу с учётом психологических особенностей, воспитанников, их 
личностных качеств и физических возможностей.

3. Продолжить взаимопосещаемость уроков с целью обмена опытом по применению 
активных форм работы.

4. Продолжить использование на уроках здоровьесберегающих технологий 
(физкультминуток)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

Выписка

из протокола методического объединения учителей начальных классов

МАОУ Исетской СОШ № 1

От 26.11.21 № 2 

Присутствовало: 9 учителей 

Отсутствовало: О

В соответствии с планом ШМО учителей начальных классов и реализации дорожной 
карты программы антирисковых мер «Низкая учебная мотивация» было проведено 
посещение уроков учителей начальных классов и их обсуждение на ШМО.

В ноябре 2021 года были посещены следующие уроки: урок математики во 2 б классе 
(учитель Фомина Г.Н.), урок обучения грамоте в 1 а классе (учитель Смородина А. А.), 
урок математики во 2 а классе (учитель Волощук Е.В.).

По первому уроку выступила учитель начальных классов Волощук Е.В.

Она посетила урок математики во 2 б классе у учителя Фоминой Г.Н.

Цель посещения урока: повышение собственного методического уровня, использование 
приемов и средств мотивации учащихся.

Тема урока: Двузначные числа и их запись.

Елена Викторовна отметила, что учитель в начале урока проверила готовность детей. 
Урок начался интересным устным счетом, который замотивировал учеников на урок. На 
уроке осуществлялся индивидуальный подход к каждому ученику, в соответствии с 
разным уровнем подготовки и знаний учеников применялись разные формы обучения. В 
большой степени используется наглядность, что делает урок интересным для 
второклассников.

На протяжении всего урока дети учились читать и записывать двузначные числа.

Урок грамотно спланирован, с учётом дифференцированного подхода к обучению. Дети 
чётко выполняют требования учителя, с удовольствием участвуют в математических 
играх и физминутках. Многие ученики были оценены учителем. На протяжении всего 
урока учитель поощрял детей мотивирующими фразами: «Умница», «Молодцы», «У тебя 
все получится». Все ученики усвоили тему урока.

Следует отметить доброжелательность учителя, взаимопонимание с учащимися, урок 
прошел в хорошем темпе. На уроке используются красочные наглядные пособия и 
раздаточный материал, мультимедийное оборудование.

По второму уроку выступила учитель Горбатова М. А.

Она посетила урок обучения грамоте в 1 а классе у учителя Смородиной А.А.



Цель посещения урока: адаптация учащихся 1 класса к условиям обучения в школе, 
использование приемов и средств мотивации учащихся.

Тема урока: Знакомство с буквой С.

Марина Алексеевна отметила, что учитель построил урок, используя проблемно
диалогическое обучение. Учитель тщательно подбирает задания, анализирует их с точки 
зрения практической направленности на формирование УУД на уроке. Четко определены 
тема и цели урока. В начале урока учитель использует стихотворение для настроя детей на 
урок.

Марина Алексеевна отметила, что урок построен методически грамотно и доступно для 
первоклассников. Правильно использовано ИКТ. На уроке было организовано чтение 
хором слогов, слов и предложений. Учитель строит работу так, что заставляет учеников 
наблюдать, сопоставлять, делать выводы. Урок проведен в оптимальном темпе, 
выдержаны все структуры, достигнуты цели. Вовремя проведены физминутки.

Разнообразные виды учебной деятельности обеспечивает стабильность учебно
познавательной атмосферы. Речь учителя понятна, доступна, вовремя делаются выводы. 
Индивидуальный контроль побуждает к высказыванию своего мнения. При чтении слогов 
и слов учитель добивается чёткости в произношении, объясняя лексическое значение 
трудных слов. Благодаря презентации, наблюдалась высокая активность детей, им было 
интересно работать и узнавать новое. Учитель уделяет на уроке особое внимание 
здоровью детей.

Александра Алексеевна стремилась обучать детей не уроке, не перегружая, учитывая их 
возрастные особенности. На уроке в течении всего времени поддерживалась атмосфера 
радостного, искреннего общения. Материал дети усвоили, замечательно проведена 
рефлексия.

По третьему уроку выступила учитель Фомина Г.Н.

Она посетила урок математики во 2 а классе у учителя Волощук Е.В.

Цель посещения: обмен опытом проведения урока, использование приемов и средств 
мотивации учащихся.

Тема урока: Вычитание двузначных чисел (общий случай)

Галина Николаевна отметила, что урок построен на основе деятельностного подхода.
На уроке организована работа в группах, познавательная и игровая деятельности. 
Используя эпиграф к уроку: «Мало иметь хороший ум, главное- хорошо его применять», 
учитель замотивировала ребят на урок. Дети слушали учителя, анализировали, оценивали 
деятельность одноклассников. Речь учителя, манеры поведения, профессиональные 
умения служат позитивным примером для подражания. Урок проведён методически 
грамотно, поставленные цели- достигнуты. Урок носит воспитательный, развивающий и 
обучающий характер. При работе с учебником детям понравилось узнавать 
самостоятельно что-то новое. Физминутки проведены вовремя. Учитель на уроке говорит 
детям приятные для них слова: «Умница», «В этот раз у тебя получилось лучше», «Ты 
справишься», «Молодцы», «Спасибо за урок».

Дети показали хорошие знания ранее изученного материала. На уроке активность была 
высокой благодаря умению учителя привлечь и поддержать внимание учащихся 
техническими средствами, продуманным рядом вопросов для учащихся. Изучаемый 
материал понятен, посилен, интересен детям, имеет практическую направленность.



Рационально и эффективно используется время урока. Требования к учащимся 
соответствуют новым образовательным стандартам.

Вывод

Посещенные уроки показали, что учителя: Волощук Е.В., Фомина Г.Н., Смородина А.А., 
владеют методикой преподавания предметов на достаточном уровне, обладают 
профессиональной компетентностью. Уроки отличаются высокой плотностью, 
доступностью изложения материала, эффективностью методов и приёмов работы, 
целесообразностью распределения времени, логической последовательностью и 
взаимосвязью этапов.

Рекомендации:

1. Учителям начальных классов продолжить обучение детей в соответствии с 
требованиями ФГОС, с использованием различных педагогических технологий, с 
использованием различных приёмов и методов для активизации познавательной 
деятельности учащихся.

2. Рационально использовать оборудование кабинетов.
3. Продолжать следить за распределением времени по этапам урока, не забывать о 

физминутках.
4. Посещать уроки других учителей начальных классов с целью обмена опытом.



СПРАВКА
по итогам посещения уроков 

учащихся 4-9 классов, 2021-2022 уч. год.

Цель: Проанализировать эффективность методических приемов учителя, 
формирующих прочность знаний учащихся;

Сроки проверки: с 1-19 ноября 2021 года.
Исполнитель: Руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла 
Худякова С.А.
Методы: Взаимопосещаемость уроков.

В рамках реализации дорожной карты «Низкая учебная мотивация обучающихся» в 
ноябре 2021 года школьным методическим объединением учителей гуманитарного цикла 
было организовано заседание, на котором учителя обсудили и проанализировали 
посещенные уроки.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

В ходе проверки были посещены уроки: математика 4 «А» класс Горбатова М.А., 
алгебра 8 «А» класс Сорокина Н.А., окружающий мир 3 «Б» класс Пинигина Е.Н.

Проверку осуществляли: урок математики в 4 «А» классе посетила учитель 
математики Леонова С.А., урок алгебры в 8 «А» классе посетила учитель математики 
Худякова С. А. урок окружающего мира 3 «Б» посетила учитель биологии и химии Захарова 
Н.В.

Урок математики 4 «А» классе по теме «Многоугольники» проведен учителем 
начальных классов Горбатовой М.А. на высоком методическом уровне, соответствует 
ФГОС. Учитель грамотно выстроил работу учащихся, используя различные приемы. На 
уроке организована отличная работа в группах. Соблюдаются все временные интервалы, 
проведена физминутка на основе материала урока. Темп урока высокий. Учащиеся имеют 
хорошие знания и способности.
Результаты теста: общая успеваемость 100%, качественная успеваемость 82 %.
«5»-12 учащихся; «4»-15 учащихся; «3»- 6 учащихся.

Урок окружающего мира в 3 «Б» классе по теме «Когда и почему появилось 
земледелие» проведен учителем начальных классов Пинигиной Е.Н. на хорошем 
методическом уровне. Дети работают активно, понимая и выполняя требования учителя. На 
уроке преобладала фронтальная форма работы и использовался репродуктивный метод. Не 
четко на уроке были сформулированы цели, а также итог урока и этап рефлексии.

Урок алгебры в 8 «А» класса по теме «Решение уравнений и задач» проведен 
учителем математики Сорокиной Н.А. на хорошем методическом уровне.
На уроке использовались фронтальная и индивидуальная форма работы. Методы 
обучения: Словесные (фронтальная беседа), наглядные (демонстрация материала), 
практические (работа по учебнику). Учитель владеет методикой ведения урока, знает 
возрастные особенности обучающихся, грамотно отбирает содержание учебного 
материала. Наталья Александровна своевременно оказывает помощь и поддержку 
учащимся с низким уровнем мотивации. Учитель активно использует на своих уроках 
информационно-коммуникативные технологии, интерактивную доску, развивает 
познавательный интерес к математике. Не все учащиеся класса активно работаю на уроке 
(Пронин С., Подольский Н, Бутаков Д, Райхердт К).



Предложения и рекомендации:
1. Отметить высокую профессиональную компетентность учителя начальных классов 

Горбатовой М.А.
2. Учителям Пинигиной Е.Н. и Сорокиной Н.А. добиваться от учащихся осознанного 

усвоения материала, активно вовлекать в работу на уроке учащихся 
слабоуспевающих по предмету.

3. Особое внимание уделять усвоению, запоминанию и воспроизведению 
теоретического материала. Использовать тестовые технологии в различных классах 
с учетом возрастных особенностей учащихся.

4. Не исключать из структуры урока такие этапы: запись домашнего задания, 
подведение итогов урока с комментированием оценок.

5. Усилить работу с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению и имеющие 
затруднения по определенным темам.

Руководитель ШМО учителей ЕМЦ: С.А. Худякова

0 > 4



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

Выписка из ПРОТОКОЛа № 3 заседания МО учителей гуманитарного профиля 
от «23_» ноября 2021 года 

Присутствовало -  7 человек
Отсутствовало -  2 человека (по уважительной причине)

ПОВЕСТКА: Анализ посещенных уроков за период с 25 октября по 25 ноября 2021
года.

В рамках реализации дорожной карты «Низкая учебная мотивация обучающихся» в 
ноябре 2021 года школьным методическим объединением учителей гуманитарного цикла 
было организовано заседание, на котором учителя обсудили и проанализировали 
посещенные уроки.

СЛУШАЛИ выступление Бабатенко О.Н.. Она рассказала о посещенном уроке 
Абросимовой Л.В., учителя истории. Урок истории по теме «Эпоха дворцовых 
переворотов» в 8 а классе был проведен 25 октября 2021 года. В процессе работы учитель 
использовал наряду с традиционным текстом учебника разнообразные справочные 
материалы, на уроке использованы активные технологии обучения, разнообразные методы 
получения новых знаний. Учитель использует для запоминания исторических дат метод 
мнемотехники. Учила детей запоминать даты способом «Крючок» и «Рифма».

Изучение темы материала урока было построено через просмотр учебного видео.
В конце урока организована рефлексия. Учащимся была предоставлена анкета, 

которая позволила осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку 
уроку. Учитель попросила 2 учащихся аргументировать свой ответ.

Домашнее задание было представлено в 3 вариантах: изучение темы по учебнику, 
выполнение задания по теме урока на платформе «Я Класс», создание собственной 
презентации по теме урока.

Были даны рекомендации более четко следовать структуре выбранного типа урока.

СЛУШАЛИ выступление Абдулмуслимовой А.О., которая посетила урок русского 
языка Андреевских И.В. по теме «Глагол» в 4 Б классе. Она отметила, что урок проведен 
на хорошем методическом уровне, материал к уроку подобран интересный и 
разнообразный, что все этапы урока соблюдены и обстановка на нем рабочая и 
доброжелательная.

На посещенном уроке русского языка учителя продемонстрировали владение 
теорией и методикой преподавания дисциплины, владение классом, доброжелательное 
отношение к учащимся, использование здоровьесберегающих технологий, 
демонстрационных таблиц, чередование разных видов учебной деятельности, 
осуществление дифференцированного подхода в работе с мотивированными учащимися. 
Учитель приучают учащихся к формулированию темы урока, оценивать свою работу на 
уроке.

Этап актуализации знаний учащихся учитель организовала с применением 
Сингапурской технологии «4 угла».

Были даны рекомендации по необходимости постановки цели и задач урока.



СЛУШАЛИ выступление Беловой А.В., которая посетила урок литературы «Тема 
страшного мира в поэзии А. Блока» Бабатенко О.Н. в 11 классе. Она отметила, что урок 
проведен на хорошем методическом уровне, что сильные и слабые учащиеся показали 
понимание основного содержания, что урок был построен в соответствии со структурой.

Урок хорошо продуман, начат организованно, четко поставлены цели и задачи. 
Изучаемый материал понятен, посилен, интересен детям. Рационально и эффективно 
используется время урока. Учитель учит владеть терминологией предмета. На уроках 
удачно организована самостоятельная работа по закреплению изученного материала. В 
ходе уроков применяются ИКТ, ТСО, что мотивирует учащихся на изучение материала.

Были даны рекомендации более целесообразно распределять время урока по его 
этапам.

Решение:

1. Учителям продолжить обучение детей в соответствии с требованиями ФГОС, с 
использованием различных педагогических технологий, с использование различных 
приёмов и методов для активизации познавательной деятельности и повышение 
мотивации учащихся.

2. Рационально использовать оборудование кабинета.
3. Следить за распределением времени по этапам урока, не забывать о физминутках.
4. Планировать и организовывать работу на уроке с детьми, обучающимся по 

адаптированным программам, используя развивающие технологии.
5. Чаще посещать уроки друг друга с целью обмена опытом.

/*■ . УС;/ п г п :

Руководитель МО О.Н. Бабатенко



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

Справка

О проведении школьного конкурса проектных работ.

Дата: ноябрь 2021 года

Участники: классные руководители, учителя- предметники, обучающиеся 5-9 классов

Цель: привлечение одаренных обучающихся к проектной и исследовательской
деятельности, демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, выявление 
талантливых детей.

В рамках реализации дорожной карты антирисковых мер «Низкий уровень дисциплины на 
уроке» был организован общешкольный конкурс проектов.

В период с 15 по 18 ноября 2021 года состоялся школьный конкурс проектных и 
исследовательских работ для обучающихся 5-9 классов в формате стендовой защиты. На 
защите было представлено 10 работ в предметных секциях:

Биология - «Чем полезно дерево» (6Б класс), руководитель Захарова Н.В.

экология -  «Вторая жизнь пластика» (7А класс), руководитель Захарова Н.В.

Физическая культура и спорт -  «Утренняя зарядка» (5А класс), руководитель Куликов Н.В.

Проект по физической культуре «ЗОЖ», ( 7Б класс), руководитель Анфилофьев В.Л.;

География - «Сказочная география» (6А класс), руководитель Коротаева А.Ю.

«Изменение географического положения России во времени» (8А класс), руководитель 
Коротаева А.Ю.

Технология, конструирование и моделирование «Кормушка» (7 классы мальчики), 
руководитель Кику М.Г.

«Юбка» (7 классы девочки), руководитель Фомина Л.В.

Социально-значимые проекты -  1 работа «Литературная лавочка», руководитель 
Абдулмуслимова А. О.

История «Народы РФ» (9Б класс), руководитель Абросимова Л.В.



В экспертизе конкурсных работ участвовали администрация школы, учителя-предметники, 
руководители проектов. В каждой секции были отмечены лучшие проектно
исследовательские работы.

Заместитель директора по ВР Концевич О.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

Информация о консультациях, проведённых для учителей-предметников МАОУ Исетской 
СОШ №1 за ноябрь 2021 г.

Дата Тема обращения Ф.И.О. учителей, 
кому оказана 
методическая 
консультация

Ф.И.О.
консультанта

8.11.21 Организация дистанционного 
обучения. Нормы домашнего 
задания

34 учителя Белова А.В., 
заместитель 
директора по УВР

15.11.21 Организация работы учащихся 
на уроке ОДНК HP.

Игнатьева В.П. Бабатенко О.Н., 
руководитель ШМО 
учителей 
гуманитарного 
цикла

17.11.21 «Дифференцированный подход 
на уроках русского языка в 8 
классах как средство 
повышения качества 
образования»

Абдулмуслимова 
А.О.

Бабатенко О.Н., 
руководитель ШМО 
учителей 
гуманитарного 
цикла

22.11.21 Требования по проверке 
рабочих тетрадей

Смородина А.А. Учитель- наставник 
Г орбатова М. А.

11.11.21 «Организация проектной 
деятельности во внеурочной 
деятельности как средство 
повышения мотивации 
учащихся»

12 учителей Заместитель 
директора по ВР 
Концевич О.В.

25.11.21 Нетрадиционные технологии в 
коррекционной работе с детьми 
с особыми образовательными 
потребностями

Учителя дефектологи 
Шамонина А.А. 
Долгова Л.В.

Учитель- наставник 
Емельянова О.С.


