
Выписка из положения о посещении учебных занятий 

 

1. Посещение учебных занятий администрацией гимназии  

1.1. Сотрудники администрации гимназии посещают  учебные занятия в соответствии с 

планом ее работ в целях осуществления:  

- контроля соблюдения законодательства в сфере образования;  

- внутришкольного контроля и руководства  педагогическим коллективом. 

1.2. Основными задачами посещения уроков администрацией являются:  

- помощь педагогам в выполнении профессиональных задач;  

- изучение опыта работы педагогов по различным аспектам организации 

образовательного процесса; 

    - осуществление различных видов внутришкольного контроля;  

- анализ выполнения образовательной программы;  

- повышение эффективности работы гимназии. 

1.3. Порядок посещения занятий:  

1.3.1. администратор предупреждает учителя о своем посещении занятия не позднее чем 

за один день  или  ( в экстренных случаях) за 10-15 минут до его начала;  

1.3.2. администратор имеет право:  

- ознакомиться с конспектом (планом) проведения занятия;  

- собрать и просмотреть тетради и дневники обучающихся;  

- побеседовать с обучающимися после занятия в присутствии педагога; 

1.3.3. администратор не имеет права:  

- вмешиваться в ход проведения занятия;  

- выходить во время занятия (за исключением экстренных случаев);  

- уходить до звонка; 

1.3.4. после посещения занятий администратор проводит собеседование с педагогом, 

которое включает в себя:  

    - самоанализ занятия педагогом;  

- анализ занятия администратором;  

- согласование выводов педагога и администратора по результатам посещенного 

занятия.  

  

2.Посещение занятий педагогами гимназии  

2.1.Целями посещения занятий педагогами являются:  

- развитие профессионального мастерства педагогов, повышение качества 

методической работы;  

- анализ уровня освоения обучающимися знаний умений и навыков;  

- обобщение передового педагогического опыта.  

2.2. Педагоги посещают учебные занятия в соответствии с графиком, составленным на 

заседании  соответствующего МО, и утвержденным заместителем директора гимназии по 

учебной работе на уровне основного и среднего общего образования и заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе на уровне начального общего образования.  

2.3. Учебные занятия педагога, находящегося на индивидуальном контроле, посещаются 

руководителем МО и учителями-наставниками для оказания методической и 

профессиональной помощи в соответствии с графиком, утвержденным заместителем 

директора гимназии  по учебной работе на уровне основного и среднего общего 

образования и заместителем директора по учебно-воспитательной работе на уровне 

начального общего образования.  

 2.4. После посещения учебного занятия проводится его анализ, в ходе которого 

согласовываются выводы по результатам посещения.  

 
 


