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Регламент 

Проведения экспертизы учебных занятий на соответствие требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Нормативная база: Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373  
Цель экспертизы: определение уровня реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования в 1-х классах, в части 
создания условий для формирования у учащихся универсальных учебных действий. 
 

1.  Объекты экспертизы, обработка заявок 

1.1 Объектом экспертизы могут выступать:  

Учебные занятия (урочной и внеурочной деятельности) 

1.2 Заказчик экспертизы (образовательная организация, педагог) направляет на имя 
начальника МУ «МРУО» Заявку на объект экспертизы в бумажном или электронном виде. 
1.3 Заявка направляется в экспертный совет для формирования графика проведения 
экспертизы. 

2. Работа Экспертного совета. 
 

2.1. Секретарь экспертного совета формирует график проведения экспертизы и передает 
его председателю. 

2.2. Председатель назначает возможных исполнителей заявки - экспертов из числа 
сотрудников МУ «МРУО» и педагогов образовательных учреждений, имеющих высшую 
квалификационную категорию и достигших высоких результатов в профессиональной 
деятельности. 

2.3. Кандидатуры экспертов Председатель выносит на обсуждение заседания совета. 
Секретарь оформляет протокол заседания. 
2.4. Эксперты посещают учебные занятия, заполняют Экспертные листы по 
соответствующей форме и передают Председателю экспертного совета. 
2.5. Экспертиза проводится по трем модулям: психологическая оценка урока, анализ 
учебной деятельности учащихся, анализ деятельности учителя на уроке. Максимальные 
баллы по модулям: 1 модуль – 75 баллов, 2 модуль – 45 баллов, 3 модуль – 45 баллов. 
Общее количество баллов (максимальное) по экспертизе – 165 баллов. Педагог, 
набравший до 126 баллов демонстрирует низкий уровень реализации требований 
федерального государственного образовательного стандарта, в части создания условий 
для формирования универсальных учебных действий у учащихся, 126-154 - средний 
уровень, 155-165 высокий уровень.  
 
2.5. Заместитель председателя экспертного совета на основании экспертных листов 
готовит справку о результатах экспертизы. 



 
3.          Результаты экспертизы. 
 

3.1. Индивидуальные (по персоналиям) результаты экспертизы передаются только 
заказчику в виде выписки из экспертного листа. 
3.2. Экспертные листы на руки не выдаются и хранятся в архиве МУ «МРУО» 
3.3. Общие результаты экспертизы, предъявляются в виде справки на совещаниях и 
рассылаются по электронной почте заказчику.  
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