
Оценка эффективности преподавания 

Листы наблюдения  

  Листы для наблюдения, позволяющие диагностировать текущую ситуацию и проследить  

прогресс,  типичные проблемы педагогов. 

  Эти листы применимы для любого способа взаимного обучения. Например, куратор 

может выбрать для учителей готовые задания.  Учитель может ставить цели  и судить об 

их достижении, используя листы для наблюдений 

Дисциплина и динамика урока  

Время на установление дисциплины  

Проблема. Ученики входят в класс, долго усаживаются, потом долго не могут понять 

задание, переговариваются между собой, затем кто-то начинает отвлекать всех 

остальных… В итоге учитель старается наладить рабочий настрой — и время урока 

утекает как вода сквозь пальцы. При этом мастерство учителя во многом заключается в 

том, чтобы максимально качественно использовать время урока.  

Возможные решения проблемы  
Важно проанализировать, когда учитель теряет контроль над происходящим в классе. 

Когда приходится успокаивать учеников? Как учитель это делает? Сколько времени на это 

уходит? Как ученики реагируют на замечания учителя?  

Вероятно, нет универсальных принципов установления рабочей атмосферы в классе, так 

как это очень ситуационная задача. Важно скорее показать проблемные точки учителя. 

Стоит отметить, что в школах довольно существенно различается понимание дисциплины. 

Где-то дисциплина понимается довольно однозначно, как абсолютный порядок: все сидят 

ровно, не отвлекаются, смотрят на учителя. В других школах приемлема некоторая 

степень беспорядка: можно перемещаться по классу, переговариваться между собой, 

отвлекаться, если это соответствует задаче урока. А как в вашей школе? Важно следить 

именно за ситуациями, когда нарушается рабочая атмосфера, то есть учитель теряет 

контроль над происходящим и вынужден его восстанавливать. В случае решения этой 

проблемы обязательных параметров на¬блюдения два:  

 ситуация нарушения рабочего настроения;  

 время на восстановления дисциплины.  

Дополнительно представляют интерес и такие вопросы:  

 как учитель справляется с ситуацией?  

 как ученики реагируют на действия педагога? 

 

Листы для наблюдения 

№ ситуации Описание 

ситуации  

 

 

Время на 

восстанов-

ление дис-

циплины 

Что делает 

учитель? 

Как реагируют 

ученики? 

1 Ученики пришли 

разгоряченные 

после физкультуры, 

громко 

переговариваются 

   

2 При выполнении 

индивидуальных 

   



занятий П. отвлекает 

несколько соседей 

3 При ответе А. весь 

класс шумит 

и не слушает 

   

 

При подведении итогов наблюдения хорошо было бы продумать, какие методы 

установления рабочего настроя были бы приемлемы в данном учебном классе. 

 

Равные возможности для ответа  

Проблема. В больших классах часто бывает сложно предоставить возможность для 

ответа каждому ученику. Складывается такая ситуация, что одни ученики отвечают часто 

(обычно сильные), а некоторых вызывают довольно редко (обычно слабые). Ученик 

предоставлен самому себе и теряет мотивацию. Так школьник начинает думать, что 

можно один раз ответить, а потом спокойно отсиживаться в течение нескольких 

следующих уроков. Учитель же в итоге не знает, какие пробелы в знаниях есть у каждого 

ученика. Он ведь работает только с сильными. В итоге разница между слабыми и 

сильными нарастает настолько, что становится непреодолимой.  

Возможные решения. При наблюдении за уроком важно обращать внимание, чтобы 

значительное количество учеников (в идеале — все) имели возможности для ответа. 

Особое внимание рекомендуется уделить слабым ученикам, чтобы образование было 

действительно доступно для всех.  

Как это можно сделать? Сократить то время, в течение которого учитель говорит перед 

классом, и предоставить это время ученикам. Ответы учеников на вопросы необязательно 

должны быть длительными (помните, как часто бывает в школе, когда ученик долго и 

мучительно рассказывает половину параграфа, а весь остальной класс спит?). Важно 

участие — пускай короткое — разных учеников. Короткие вопросы разного уровня 

сложности — это один из вариантов решения.  

Есть несколько технологий опроса учеников, которые позволяют задействовать всех и 

повысить их вовлеченность в урок. Может быть, они уже известны читателю. Но мы 

должны привести их здесь, в контексте нашей книги.  

Холодный обзвон — стратегия заключается в том, чтобы вызывать на уроке не только 

тех, кто поднимает руку, но скорее тех, кому  

Ответ хором — на вопрос учителя должен отвечать весь класс (именно весь, без 

исключения!). Эта техника хороша для несложных вопросов, для проверки домашнего 

задания, для закрытых вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет». Учитель 

может дать сигнал (словами или жестом), чтобы дети не отвечали сразу, а через несколько 

секунд размышления. Это делает урок более энергичным, а детей более вовлеченными.  

Опрос по цепочке. Учитель может попросить отвечающего ученика прерваться в любой 

момент и предложить другому ученику закончить мысль.  

Опрос шепотом. Если учителю нужно довольно продолжительное время на опрос 

одного ученика, другим в то же время предлагается письменное задание. С вызванным 

учеником педагог говорит полушепотом, чтобы не мешать остальным.  

«Слепой жребий». Учитель при вызове учеников ориентируется не на количество 

оценок в журнале, а на случайный жребий. Например, называет ряд случайных чисел и 

математические действия и просит нескольких человек подсчитать. Получившееся число 

— это номер человека по журналу, который должен отвечать («Дети, первое число 5, 

умножьте его на 4, прибавьте 12. Сколько получилось?..  Так, у нас в классе меньше 



учеников, поэтому умножьте первую и вторую цифру в числе. Итак, к доске пойдет 6-й 

номер по журналу, это …»)  

Кроме того, групповая работа позволяет одновременно задействовать большее 

количество учеников. Например, можно предоставить возможность отвечать всей группе. 

Или же выполненное задание могут представлять несколько человек (групповая работа 

будет подробнее описана далее).  

Объекты наблюдения  
Чтобы понять, что учитель не выделяет «любимчиков» и «аутсайдеров», в течение урока 

нужно проследить за следующими деталями:  

 всеми обращениями учителя к ученикам (Как часто учитель персонально 

обращается к ученикам? Что это за ученики?);  

 участием разных групп учеников (сильных, средних, слабых) в работе на уроке;  

 временем каждого ученика для ответа.  

 

                                              Листы для наблюдения  
Перед началом урока наблюдающий распечатывает план класса (предпочтительно с 

именами учеников). В течение урока присутствующий на уроке учитель плюсиками 

отмечает каждый ответ учеников.  

Если урок ведет более опытный учитель, можно немного усложнить задание для 

наблюдающего. Нужно не только отмечать, кто отвечал, но и сколько времени это заняло. 

В большинстве телефонов есть довольно удобные секундомеры, поэтому это не должно 

быть проблемой.  

Оценка проведенного наблюдения  
После наблюдения уроков проводится обсуждение того, что происходило. Анализ урока 

лучше строить с учетом поставленных педагогических целей. Например, выделяется 

критерий оценки («Ученики имеют равные возможности для ответа»), для каждого такого 

критерия предлагается 3–5 уровней его реализации.  

Например, это может выглядеть так:  

1 — цель не достигнута вовсе;  

2 — начальный уровень;  

3 — средний уровень;  

4 — отличный уровень мастерства.  

Ниже представлен пример таблицы целей с тремя уровнями, которая подошла бы для 

анализа равных возможностей всех детей в классе.  

Уровни оценки равных возможностей для ответа 

Цель 0 (плохо) 1 

(нормально)  
 

2 (отлично ) 
 

Учитель дает возможность 

для ответа всем ученикам  

На уроке отвечало 

лишь несколько 

человек  

50–60% класса 

имели 

возможность 

ответить  

Не менее 80–

90% класса 

принимали 

активное 

участие в 

уроке  

Ученики с разными 

способностями имеют 

возможность для ответа 

Учитель концен-

трируется на учениках 

одного уровня 

В целом разные 

ученики 

отвечают, но 

есть смещение 

в пользу какой-

то из групп  

Ученики с 

разными 

способностями 

в равной 

степени 

вовлечены в 

урок 



 

Активность учеников на уроке  

Проблема. Чтобы научиться чему-то, нужно постоянно практиковаться в этом. Полагаю, 

с этим сложно спорить. Например, чтобы научиться думать самостоятельно, делиться 

своими размышлениями, рассуждать своими словами на сложные абстрактные темы, 

уверенно говорить на иностранном языке, ученикам нужно время на уроке, чтобы 

потренироваться и проявить себя.  

Распространенная проблема школьных уроков в том, что часто большая часть класса 

оказывается в пассивном состоянии (слушает — или делает вид, что слушает, — 

объяснения учителя или ответы одноклассников). Особенно остро это ощущается в 

больших классах или на тех дисциплинах, где преимущественно происходит работа с 

текстами (история, биология, обществознание и т. п.).  

Возможные решения  
Сейчас в практике обучения собрано много методических материалов, как сделать урок 

более интерактивным, повысить вовлеченность в него учащихся. Я бы предложила одно 

золотое правило.  

Помните, для каждого этапа урока есть виды деятельности, которые позволяют 

вовлекать в работу всех учеников в классе.  

Например, опрос домашнего задания необязательно предполагает участие 2–3 человек, 

которые рассказывают часть параграфа. Один  из приемов — щадящий опрос. Ученики 

разбиваются на две группы (1-й и 2-й вариант). Учитель задает один вопрос, и ученики из 

первой группы выслушивают ответы своих товарищей из второй группы и просто ставят + 

или –. Затем группы меняются ролями: представители второй группы выслушивают 

ответы учащихся из первой группы. Учитель может задать 5 или 10 вопросов в каждой 

группе, из которых путем простого сложения и получится итоговая оценка. Если учителю 

необходимо поставить отметки, он может проверить несколько случайных человек, заодно 

это позволит разъяснить, что было правильно и что нет.  

Объяснение нового материала — это тоже необязательно монополия учителя. Например, 

при работе по принципу перевернутого урока ученики сами проходят новую тему и на 

уроке уже обсуждают материал в парах или группах. Если вы не готовы к таким сущест-

венным переворотам, то у А. Гина можно найти несколько способов повысить интерес 

учеников к объясняемому материалу.  

• Поставить привлекательную для учеников цель (например, выучить конструкцию 

«я бы хотел(а)» на английском языке, чтобы в конце урока разыграть сценки поведения в 

магазине).  

• Загадать загадку (объяснение нового материала позволит найти отгадку).  

• Намеренно допускать ошибки (учитель перед объяснением новой темы говорит, что 

будет допускать ошибки. И те, кто найдут несоответствия, будут вознаграждены).  

• Неполное объяснение темы (учитель намеренно не полностью объясняет новый 

материал. Задача учеников — найти и сформулировать вопросы, которые раскроют тему 

целиком).  

Кроме того, есть большое количество методик работы с большими классами, вот лишь 

некоторые из них.  

• Техника «Подумай — Обсуди в паре — Поделись». Учитель задает вопрос всему 

классу. Сначала дается не менее 30 секунд, чтобы подумать самостоятельно. Затем 

несколько минут, чтобы обсудить ответ в паре. После этого пара рассказывает о своем 

решении в группе или всему классу.  

• Вопрокуссия. Это составное слово, которое соединяет в себе «вопрос» и «дискуссия». 

Учитель записывает на доске какой-то вопрос или утверждение по теме урока. Ученики 

ставят вопросы  к высказыванию педагога. При этом есть несколько обязательных правил: 

нельзя употреблять утвердительных выражений, только вопросы; нельзя использовать 



утверждения, замаскированные под вопрос (например, жизнь в малом городе лучше, чем в 

большом, не так ли?); нельзя осуждающе относиться к вопросам других; высказываться 

одному можно лишь через какое-то количество ответов других (например, не чаще чем 

один раз за пять высказываний). Больше похожих примеров будет приведено в разделе 

«Групповая работа».  

• Самое «мутное». Учитель просит всех детей на листочке бумаги за одну-две минуты 

ответить на вопрос: «Что на уроке (в новой теме, в фильме, тексте, параграфе) было 

самым мутным (непонятным, неясным)?» Затем эти затруднения можно обсудить в 

группах: например, одноклассники могут объяснить непонятные аспекты тому, кто 

спрашивал. Если группа не находит ответы на вопросы, то они обсуждаются с учителем.  

Какой бы метод ни использовался, важны два основных принципа:  

 активность максимального количества детей на уроке;  

 вовлеченность учеников в деятельность.  

 

Объекты для наблюдения  

 соотношение активности учителя и учеников на уроке;  

 активность разных групп (слабых, средних, сильных) учеников;  

 вовлеченность учеников в ход урока;  

 виды активности на уроке, способствующие высокому охвату и вовлеченности   

 учеников.  

 

Листы для наблюдения 
Здесь мне кажется самым удобным использовать временную шкалу урока. То есть на 

листе А4 в колонке слева обозначаются, как на градуснике, минуты урока. Наблюдающий 

заштриховывает то время, которое отводилось на каждый тип активности, и отмечает, кто 

был задействован, и делает примечания.  

      

Время 

(мин.)  

 

 

Этапы урока  
 

Кто был занят? Примечания (действия учителя, 

реакции учеников)  
 

5 Начало урока. 

 

Учитель + весь 

класс 

Короткий тест по прошлому уроку, 

высокая вовлеченность 

10 Закрепление 

материала 
Учитель   

 

Сильные ученики были увлечены 

объяснением, остальные несколько 

скучали 

15 Новая тема Учитель + 3 

ученика  

Учитель опрашивал трех «экспертов» 

среди учеников разного уровня  

 

Чтобы проследить, какие именно ученики проявляли активность, в листе для 

наблюдения отмечается имя или кодовый номер ученика. Затем в течение обсуждения 

можно посмотреть, были ли все группы учащихся одинаково активны.  

Если в течение наблюдения присутствующий отмечает, что при каком-то типе работы все 

дети были вовлечены и увлечены, это значит, что такая активность может пополнить 

педагогическую копилку отдельного педагога или всей школы 

 

 

 



Чем занят учитель?  

Проблема. Обычно при планировании уроков учителя недорабатывают в одном важном 

компоненте: даже если они продумали, какие задания получат ученики, педагоги редко 

думают о том, что они сами будут делать в этот момент. Часто учитель не особенно 

конструктивно использует время работы учеников на уроке.  

Возможные решения проблемы  
Советом для начинающего учителя было бы продумывание действий и учеников, и 

своих. Чем вообще может быть занят учитель во время урока? В книге уже упоминалась 

важность индивидуального подхода, создания атмосферы в классе, правильного 

расположения учителя. Поэтому педагог мог бы подходить к ученикам, чтобы уточнить, 

есть ли у них затруднения. Возможно, чтобы скорректировать задание. Возможно также 

записать следующее задание на доске, заполнить журнал, проверить работы. Такие 

действия тоже имеют право быть. Но всегда важно задавать вопрос: мог ли учитель вы-

полнить рутинные, технические действия в другое время? Мог ли посвятить это время 

непосредственно педагогическим задачам?  

Педагогу важно максимально эффективно использовать каждую минуту урока. 

Эффективное время — это то, которое посвящено ученикам и позволяет им учиться 

лучше, быть более вовлеченными в атмосферу урока.  
 

                                                        Листы для наблюдения  
  

Этап урока (время)    
 

Что делают ученики? Что делает учитель? 

   

 

Оптимизация действий учителя — это тот вопрос, над которым мы обычно редко 

задумываемся. Однако если тратить несколько минут каждый раз перед уроком, за год 

можно сэкономить значительное количество времени на полезную работу. 


