
Аналитическая справка 

по итогам мероприятия «Методический десант» 

 

          На основании приказа управления образования от  15.03.2021 №172 «Об 

организации выездного мероприятия «Методический десант» 16 марта 2021 года   

в рамках  помощи школам с низкими образовательными результатами 

управлением образования администрации Ковровского района и МБУ «ЦРО был 

организован «Методический десант» в МБОУ «Осиповская СОШ имени 

Т.Ф.Осиповского». 

      Основная цель «Методического десанта»: 

 – оказание адресной методической помощи педагогам и администрации школы. 

        В работе методического десанта успешно решаются  следующие задачи: 

- напрерывное профессиональное развитие учителей; 

- обмен опытом по улучшению качества; 

- выявление основных проблем  при подготовке к итоговой аттестации.  

       К проведению методического десанта были привлечены 

высококвалифицированные педагоги, опытные, авторитетные в педагогическом 

сообществе. 

       Участники «Методического десанта»: 

 Богомолова О.В.- заведующий отделом общего образования МБУ «ЦРО»,   

Чунаева А.В.- заместитель директора МБОУ «Малыгинская СОШ», учитель 

математики,  

Малашкина Е.Р. – заместитель директора МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», 

учитель математики; 

 Салтыкова Т.В. - руководитель районного методического объединения учителей 

истории и обществознание,  

Захарова Н.С. - руководитель районного методического объединения русского 

языка и литературы. 

       

     Программа десанта включала посещение уроков педагогов и проведение 

круглого стола с администрацией школы по итогам посещенных уроков. 

       Участники  методического десанта   посетили  10 уроков: 

- истории (6 и 10 класс, Салтыкова Т.В.)); 

- русского языка (8 и 10 класс, Захарова Н.С.); 

- физики (9 класс, Чунаева А.В.); 

- географии (6 класс, Богомолова О.В.); 

- технологии (7 класс, Малашкина Е.Р.); 

- литературного чтения (3 класс. Малашкина Е.Р.). 

       Кроме того были посещены занятия внеурочной деятельности во 2-м  

классе (Богомолова О.В.)  и  внеурочной деятельности по физике в 8 классе 

(Чунаева А.В.) После каждого посещенного урока  члены методического 

десанта  оказали  адресную методическую  помощь учителям. 

 

  



Урок русского языка, 8 класс 

Учитель Соловьева О.А. 

 

      Анализ посещенного урока показал, что учитель частично владеет методикой 

проведения современного урока: использует групповую и парную форму работы, 

современные средства обучения (компьютер, проектор), дополнительный 

раздаточный материал, заранее подготовленный педагогом. Основной формой 

общения старается сделать диалог с учащимися, на уроке создана благоприятная 

психологическая атмосфера. 

   Вместе с тем, необходимо отметить и ряд существенных недостатков: 

1. На первом  этапе урока не создана проблемная ситуация, тему и цель урока 

озвучил учитель. 

2.  Урок был заявлен как «зачет», т.е. урок-практикум в первую очередь. Однако 

жеребьевка длилась 10 минут в общем хронометраже урока. Поэтому каждая 

группа успела выполнить только 1 задание, запланированную самостоятельную 

работу педагог рекомендовал всем выполнить дома. В связи с этим никому не 

были выставлены оценки и сложно сказать: сдали ли учащиеся зачет по данной  

теме? 

3. В конце урока не было этапа рефлексии, домашнее задание никак не 

прокомментировано, не дифференцировано, записано на доске после звонка. 

4.  В ходе урока учителю не удалось всех вовлечь в учебную деятельность, многие 

ученики откровенно бездельничали, так как заданий было мало, сделали они их 

быстро, а проверка была затянута. 

5. Характер предложенных учителем заданий разнообразный, направленный на 

проверку программного материала по данной теме. Но не было ни одного задания 

в формате ВПР или ОГЭ по русскому языку, хотя эта тема одна из ключевых в 

курсе синтаксиса русского языка. 

6. В ходе урока учитель допустил грубую методическую ошибку: при анализе 

предложения «увлеченные светом, бабочки кружились около фонаря» никак не 

объяснил, почему здесь стоит запятая, не акцентировал внимание учащихся на 

дополнительном обстоятельственном значении этого оборота. Никто из учащихся 

также не обратил на это внимания, а ведь тема только что изучена. 

 

Урок  русского языка, 10 класс 

     Учитель Соловьева О.А. 

      К достоинствам данного урока необходимо отнести доброжелательную 

атмосферу, благоприятный психологический климат занятия, доверительные 

отношения между десятиклассниками и педагогом, вовлеченность каждого 

учащегося в учебную деятельность, явную заинтересованность школьников, 

дополнительный дидактический материал. 

Вместе с тем, необходимо отметить и ряд существенных недостатков: 

1. В ходе урока преобладает деятельность учителя, а не учащихся. Педагог сам 

назвал тему, прокомментировал эпиграф к занятию, цель вообще не была названа. 

2. Никак не прослеживалась связь с предыдущим уроком (не было этапа проверки 

домашнего задания и т.п.) 



3.  В ходе урока учитель допускает грубые методические ошибки:  

не может точно ответить на вопрос ученицы об ударении в слове «баловаться»;  

не акцентирует внимание на сложных, нестандартных случаях определения 

окончания у глагола;  

при определении синтаксической роли сказуемого не оперирует понятиями 

«субъект» и «объект» действия, а при анализе примера «прошу подумать» это 

было просто необходимо. 

4. Не была организована работа с учебником, хотя на этапе повторения 

теоретических сведений о глаголе, это было бы целесообразно. 

5. Одно их двух предложенных на уроке заданий по типу ЕГЭ было составлено в 

формате демоверсии прошлых лет, на сегодняшний день оно усложнено. 

 

Рекомендации: 

1.  Учителю необходимо разработать и в системе на каждом уроке реализовывать 

программу подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку.  

2. Для этого нужно обязательно включать в контрольные, самостоятельные, 

зачетные работы задания в формате ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Для систематизации теоретических сведений учащимся целесообразно вести 

отдельные тетради, куда заносить опорные схемы, таблицы, алгоритмы и т.п. 

4. При планировании урока строго соблюдать все ключевые этапы, продумывать 

хронометраж. 

5. В ходе урока предоставлять учащимся возможность самим найти ответ на 

поставленный вопрос, отдавать приоритет поисковой, исследовательской, а не 

репродуктивной деятельности. 

6. При подготовке домашнего задания учитывать, что в классе есть учащиеся с 

низким уровнем обученности, задания должны быть разноуровневые. 

7. Составляя план урока, стараться всех без исключения учащихся вовлечь в 

учебную деятельность на каждом этапе занятия. 

 

Урок истории, 10 класс 

Учитель Мякишева Н.В. 

      Тема урока «Урок контроля по теме «Завершающий этап Великой 

Отечественной войны».   

      Образовательные цели урока были определены учителем как  применение 

предметных знаний   с использованием тестовых заданий ЕГЭ по истории.   

       Урок можно отнести к типу «урок применения предметных знаний» или 

«урок контроля».  

       Мотивационная часть урока была определена самим  учителем как 

необходимость практического использования знаний в качестве подготовки к 

ЕГЭ.  

     Урок был построен в форме  контрольной  работы.  

     Практически большая часть урока отведена на выполнение обучающимися 

контрольных тестов. Методы, используемые учителем, носили репродуктивный 

характер.   



     Учащиеся выполняли учебные действия по разработанному плану, 

предложенному учителем.  В течение урока преобладала индивидуальная 

деятельность учащихся с элементами консультации со стороны учителя.       

Задания контрольной работы  разноуровневые, три варианта.   

        В конце урока учащимся было предложен способ  взаимоконтроля для  

проверки правильности выполнения заданий.   

       Содержание  урока соответствовало  основным  требованиям образовательной 

программы. Психологическая и эмоциональная обстановка на уроке была 

комфортной.  

        Урок  частично соответствует требованиям ФГОС: 

Выводы: 

1. В ходе урока не прослеживается  реализация поставленных учителем целей 

урока. 

2. В  построении урока отсутствует четкое деление на  этапы урока и их 

логическая последовательность. 

3. Были представлены 2 вида учебной деятельности:  работа с письменным 

вариантом тестовой работы и взаимоконтроль. 

4. Не проведена проверка взаимоконтроля и рефлексия. 

5. Домашнее задание соответствовало типу выполненной работы в качестве 

закрепления материала: не прослеживается дифференцированного характера 

заданий, их усложнения или возможности выбора. 

6. Отсутствует возможность проследить характер межпредметных связей. 

 

 Урок географии, 6 класс 

    Учитель Андреева Н.В. 

     Посещенный урок – урок изучения нового материала.  

     Учитель демонстрирует профессиональное владение учебным материалом. 

Усвоению материала на уроке способствует использование: учебника,  карты, 

схем, презентации.  

      Отбор учебного материала для учителя большого труда не составляет, 

поскольку объем сообщаемых знаний в основном определяет программа и 

учебник. Труднее осуществить конкретизацию отобранного материала, это  

удачно отражено в презентации. 

      При актуализации знаний в начале урока использует  фронтальный опрос в 

форме «Вопрос-ответ».  

       В ходе урока обучающимся  предлагается очень много новых понятий. 

Практически отсутствует взаимосвязь с краеведческим материалом. Активность 

детей низкая. На уроке в основном преобладает деятельность учителя, из 

практических  заданий используется кратковременное  по нахождению притоков 

Волги.  

      Отсутствует закрепление материала. Итог урока не подведен, рефлексии нет. 

Домашнее задание не дифференцировано, не объясняется обучающимся. 

     Урок отчасти соответствует требованиям ФГОС. 

 

 



Рекомендации: 

1.  Совершенствовать эмоциональную окраску самого материала и формы его 

подачи, постоянное стремление вызвать у школьника сопутствующие материалу 

эмоции  во многом определяют наличие интереса к географии. 

2. При изучении материала больше опираться  на опыт и имеющиеся у ученика 

знания и умения, использовать  практические задания. 

3. Проработать методику закрепления изученного нового материала, шире 

использовать разнообразные формы закрепления знаний. 

 

Урок истории, 6 класс 

Учитель Мыкишева Н.В. 

 Тип урока - комбинированный урок изучения нового материала 

     Урок соответствует требованиям ФГОС, четко и последовательно 

структурирован. 

      Проверка домашнего задания - организация парной работы  взаимоконтроля 

выполнения домашнего задания в рабочей тетради с использованием метода  

взаимооценивания, самостоятельной коррекции записей  при контроле со стороны 

учителя. 

      Мотивационный этап через фронтальное обсуждение сформулированного  

учителем проблемного вопроса  с  акцентом  на аргументацию ответов. Тема 

урока названа учителем, но учащиеся самостоятельно формулируют  цели  и 

задачи, используя наводящие вопросы со стороны учителя, предлагают план 

изучения нового материала.   

      На этапе усвоения новых знаний учителем была организована активная 

деятельность учащихся с использованием текста учебника и работа с заданиями 

рабочей тетради. Использовалось грамотное чередование различных видов 

деятельности.  

     Этап закрепления изученного материала проведен в форме диалога  

рассуждения по проблеме,  с использованием метапредметных знаний.  

     Рефлексия проведена через постановку задания на оценку работы себя и соседа 

по парте. 

     Домашнее задание на закрепление изученного текста и дифференцированные 

задания в рабочей тетради. 

Выводы: 

     Урок соответствует требованиям ФГОС. На всех этапах идет развитие  УУД 

через смену различных видов деятельности, использование методов 

самостоятельной работы учащихся, чередование различных форм организации 

работы (индивидуальной, парной, коллективной). 

Поставленные учителем цели достигнуты. 

     Прослеживается развитие самостоятельности и познавательной активности,  

связь нового и ранее изученного учебного материала и наличие межпредметных 

связей. 

     Психологическая и эмоциональная обстановка на уроке комфортная.  

Рекомендации: 

1. С целью подготовки обучающихся к ВПР на уроках истории: 



-  необходимо  системное использование заданий по типу предложенных в ВПР; 

- в процессе урока при работе с иллюстрациями, понятиями, событиями 

источниками, с картой и  краеведческим материалом  стоит напоминать учащимся 

(конкретизировать), к какому заданию ВПР относятся подобные знания и умения. 

 

Урок  физики, 9 класс 

Селеметова В.А. 

 

    Тип урока – корректирующий (анализ контрольной работы). 

    Совместно сформулированная цель урока способствовала осознанной 

работоспособности в течение всего урока. Цель урока  соответствовала 

программным  требованиям и  содержанию учебного материала. 

     Разбор ошибок контрольной работы проводился в парах. При этом учитель  

постоянно проводил индивидуальную консультацию,  задавал уточняющие  

вопросы, подводил к правильному решению заданий. 

    Для повышения активности и  интереса к выполнению заданий учитель задает 

проблемные  вопросы практического содержания. 

          На основании проведенной устной  рефлексии подведен итог урока и 

ученикам предложено домашнее задание на повторение теоретической базы для 

прохождения повторного тестирования на следующем уроке. 

           Плотность урока достаточная. Содержания урока с точки зрения общих 

дидактических принципов соответствовали принципам: научности; наглядности; 

последовательности; связи с практикой. Время этапов урока было распределено 

рационально. Поставленные цели и задачи нашли отражение на каждом этапе 

урока. 

    Рекомендации:   

    1. Продумывать систему упражнений для повышения практической 

направленность урока. 

2. Продумывать систему вопросов, формирующих аналитическое мышление (на 

обобщение, сопоставление, анализ, формулировку выводов). 

3. Планировать систему тренировочных упражнений, которые содержат не только 

анализ явлений, законов, но и задания творческого характера. 

4. Разработать систему методов и приемов по предупреждению (или 

преодолению) неуспешности обучающихся. 

    5. Совместно с учителем математики провести занятия по отработке 

вычислительных навыков,  нахождение неизвестной величины в формуле. 

    6. Задания домашней работы давать с учетом  индивидуальных особенностей 

обучающихся класса. 

    7. Целесообразно использовать наглядность, продумывать ее роль и 

эффективность в структуре урока. 

 

Урок литературного чтения 3 класс. 

Зайцева Елена Евгеньевна 



       Структура данного урока соответствовала типу и целям урока. Основная 

форма организации деятельности обучающихся на уроке – фронтальная. На уроке 

использовался лишь традиционный информационный материал - учебник. 

        В начале урока проведена проверка домашнего задания (выразительное 

чтение наизусть стихотворения С.Маршака). 

         На этапе проверки домашнего задания  учитель пытался организовать 

взаимооценку  обучающихся. Однако, она носила формальный характер, так как 

не были заданы критерии оценки чтения стихотворения наизусть. В силу 

возрастных особенностей обучающимся сложно объективно оценить ответ 

одноклассника без опоры на критерии. 

         Цель урока учителем озвучена самостоятельно, хотя одним из компонентов 

деятельностного подхода в соответствии с ФГОС является совместное с 

обучающимися  целеполагание. 

        Этап изучения нового материала на уроке организован по нескольким 

направлениям.  

       Учитель использовал метод неоконченных предложений, что позволило 

активизировать мыслительную деятельность обучающихся и поддержать  их 

познавательный интерес.  

      Учащиеся показали умение строить речевое высказывание в устной форме, 

выражать свои чувства, мысли, точку зрения. 

      Учителем проведена необходимая словарная работа по ходу чтения и 

комментирования текста. Однако необходимо было дать возможность 

обучающимся высказать самостоятельные предположения  по поводу  значений 

незнакомых слов в контексте стихотворения. 

      Беседа по содержанию стихотворения показала умение ребят отвечать на 

вопросы учителя с опорой на текст. Проведено первичное закрепление  материала 

урока. 

    Выбор домашнего задания соответствовал  результатам урока.  

    Учитель ограничился только эмоциональным компонентом рефлексии урока 

(Какие впечатления от урока получили?) Не организована была познавательная 

рефлексия. Необходимо было дать обучающимся возможность проанализировать 

свою деятельность (свои знания, умения, навыки), осознать причины затруднений 

в анализе произведения, в выразительном чтении и т.д. 

      Урок частично соответствует требованиям ФГОС. 

    Основные рекомендации: 
1. Использовать методы проблемного обучения при подведении обучающихся к 

самостоятельной постановке целей урока. 

2. Использовать чередование видов деятельности обучающихся с опорой на 

разные анализаторные системы. 

3. Разнообразить формы организации деятельности обучающихся, в частности, 

активнее использовать парную и групповую формы. 

4. Использовать на уроке критериальное оценивание. 

5. Организовывать рефлексию урока в познавательном и эмоциональном аспекте. 

      

    



Урок технологии, 7 класс 

Учитель  Кузмичева И.В. 

       Тип урока - комбинированный. Основные  формы работы на уроке –

индивидуальная и парная. 

        В классе присутствовало 8 человек, из них 4 человека не были готовы к 

уроку. 

       Учитель не сформулировал цель урока. Деятельность учителя носила 

хаотичный характер. 50 % девочек были пассивными созерцателями на уроке. 

       Обучающиеся должны были воспользоваться  швейными машинками для 

выполнения задания, однако никто не умел заправлять машинку. Учитель не 

предложил алгоритм по заправке машины, сделал это самостоятельно на каждом 

столе. 

         С положительной стороны можно оценить организацию взаимопомощи 

Ученица, которая выполнила задание по технологии  дома, была консультантом 

другим девочкам на их этапах работы. 

         Рефлексия урока отсутствовала. Домашнее задание носило неявный характер 

(«Боковые стороны у всех после каникул должны быть сметаны»). 

         Каким образом сделают это девочки, у которых на уроке не было даже 

материала и выкройки? Что будет делать ученица, у которой уже готова сорочка? 

          Урок не соответствует требованиям ФГОС. 

Рекомендации: 

1. Педагог должен планировать урок  в соответствии с  современными 

требованиями и отвечает за организацию деятельности обучающихся на уроке. 

2. Необходимо добиваться от обучающихся подготовки к уроку и выполнению 

домашнего задания, четко сформулированного в конце урока. 

            

Внеурочная деятельность 

2 класс 

Учитель Казанская Н.В. 

      Внеурочная деятельность  была направлена на развитие  самостоятельности, 

познавательной активности с помощь создания ситуации с применением 

жизненного опыта обучающихся. 

       Школьники  использовали для внеурочной деятельности рабочие тетради 

«Умники и Умницы» автор  О.А.Холодова.  Девиз внеурочного занятия 

второклассники  сформулировали  самостоятельно: «Читаем. Размышляем. 

Отвечаем». 

     На занятии чередовались различные виды деятельности. Для снятия 

эмоционального напряжения были проведены 2 короткие физкультминутки. На 

занятии использовались индивидуальные  и групповые виды деятельности, 

игровые моменты. 

    Чередовались задания на развитие памяти, речи, мышления, воображения, 

внимания. Что способствовало развитию познавательной активности 

обучающихся. 



     На занятии  использовался диалог в качестве формы общения, грамотно 

использовались демонстационные и наглядные материалы с целью мотивации, 

иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач.  

     Занятие внеурочной деятельностью по заявленной теме полностью 

соответствует ФГОС. 

 

Занятие внеурочной деятельности , 8 класс, физика 

Учитель Селеметова В.А. 

 

      Занятие внеурочной деятельности выстроено в соответствии с ФГОС с 

применением  технологии проблемного обучения. 

  При построении  занятия  были учтены возрастные и психологические 

особенности учащихся. В содержание   были включены элементы обучения 

универсальным учебным действиям,  тему и цели урока определяли сами 

ученики. В процессе занятия велась работа по формированию различных видов 

универсальных учебных действий: анализ, обобщение, контроль, 

прогнозирование, самопознание и самооценка. На протяжении всего занятия 

использовались разнообразные формы учебной работы: фронтальная,  

индивидуальная, в парах.   

          Для обучающихся  были подобраны задания проблемного характера, для 

решения которых необходимо знание теории и умение его применять. 

         На всех этапах  занятия  ученики были вовлечены в активную мыслительную 

и практическую деятельность исследовательского характера. 

         Учебный материал  занятия  соответствовал принципу научности, 

доступности и был посилен для учеников  класса. Учебная информация была 

привлекательна, что способствовало повышению мотивации учеников для 

достижения поставленных целей на уроке. 

В конце занятия обучающиеся  подвели итоги. 

Выводы: 

1.  В  процессе учебного взаимодействия на занятии дети высказывали свою точку 

зрения, провели опыты,  обобщили знания по теме «Магнитное поле», расширили  

кругозор об окружающем мире. 

2. Занятие проходило в благоприятной психологической атмосфере.  

Рекомендации: 

1. Использование ИКТ и ТСО на занятиях внеурочной  деятельностью. 

2. Продумать формы проведения рефлексии. 

3. Планировать дифференцированный подход к организации деятельности. 

 

     В заключительной части «методического десанта»  был организован  круглый 

стол с  администрацией школы. Каждый из педагогов, посетивший уроки,  сделал 

анализ уроков и дал  конкретные методические рекомендации, по организации 

урочной деятельности.   

      

 

 



 

 

Методические рекомендации 

Администрации школы: 

1. Администрации школы усилить внутришкольный контроль (посещение уроков 

с последующим анализом). 

2. Провести совещание при директоре, педагогический совет, заседание  

школьного методического объединения по итогам «Методического десанта», на 

котором рассмотреть требования к проведению урока в соответствии с ФГОС. 

3. По повышению педагогического мастерства работать над вопросами: 

технологии подготовки урока и его самоанализа, самоконтроля своей 

деятельности, применения современных технологий. 

4. Уделить особое внимание  контролю за подготовкой обучающихся к ВПР и 

ГИА на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

Учителям: 

 1. При проведении уроков педагогам  необходимо: 

- давать обучающимся  чёткое формулирование образовательных задач в  целом и 

его составных элементов; 

- определять оптимальное содержание урока в соответствии с требованиями 

учебной программы и целями урока, с учётом уровня подготовки обучающихся; 

- выбирать  наиболее рациональные методы, приёмы и средства обучения, 

стимулирования и контроля, оптимального воздействия их на каждом этапе урока, 

выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание различных форм 

коллективной и индивидуальной работы на уроке и максимальную 

самостоятельность в учении обучающихся. 

 

 

Заведующий отделом общего 

 образования МБУ «ЦРО» 

 

Богомолова О.В. 
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