
 



• инспектирование деятельности учителей, педагогов дополнительного 

образования; 

• контроль за соблюдением законодательства в сфере воспитания и обучения; 

• повышение эффективности результатов работы школы. 

2.3.     Порядок посещения занятий: 

а) Администрация школы (директор школы. зам.дирктора) предупреждает учителя о своем 

посещении его урока за 10-15 минут до начала урока; 

б) Администрация школы имеет право: 

• ознакомиться с конспектом урока; 

• собрать и просмотреть тетради учащихся; 

• если это необходимо, беседовать с учащимися после занятий на 

интересующую его тему в присутствии учителя; 

в) во время посещения занятий администрация не имеет права: 

• вмешиваться в ход его проведения; 

• выходить во время урока (за исключения экстремальных случаев); 

• уходить до звонка;  

  

3. Посещение занятий родителями (законными представителями) учащихся 

3.1. Родители (законные представители), на основании ст. 7 Закона РФ «Об образовании», имеют 

право посещать занятия в школе, где могут: 

• ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями учителя; 

• оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях; 

• посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли; 

• понять место ребенка в коллективе; 

• сравнить объем его знаний с государственным образовательным 

стандартом, объемом знаний других учащихся; 

• убедится в объективности выставления ребенку оценок. 

3.2. При заявлении родителей (законных представителей) о желании посетить 

учебные               занятия директор школы проводит следующие мероприятия: 

• принимает заявление от родителей (законных представителей) в 

письменном виде на посещение уроков; 

• согласовывает день и время посещения занятий по интересующему их 

предмету в присутствии учителя-предметника (составляется график, 

если занятие будет посещено не одно, а возможно у нескольких 

педагогов); 

3.3.Не требуется письменного заявления родителя (законного представителя) в случае проведения 

в школе открытого урока.  

3.4. Родителям (законные представители) во время посещения занятий придерживаются 

следующего: 

• Запрещается вмешиваться в ход урока или внеклассного мероприятия. 

• Во время урока запрещается беседовать с учащимися, задавать им вопросы и т.д. 

• Запрещается выражать свое отношение к учителю, учащимся и к уроку выражением лица, 

мимикой и т.п. 

• Посещающий обязан выключить свой мобильный телефон. 

• Фотосъемки, аудио-, видеозаписи на уроке разрешаются только с согласия учителя и 

руководства школы. 

4. Посещение занятий учителями школы 

4.1. Цели посещения уроков педагогами: 

• развитие профессионального мастерства педагогов, уровня методической 

работы; 



• повышение уровня освоения учащимися учебных знаний, умений, 

навыков; 

• повышение качества усвоения учащимися государственного 

образовательного стандарта по предмету; 

• выполнение учебных программ по предмету; 

• обобщение передового педагогического опыта. 

4.2. После посещения учебных занятий проводится собеседование, где согласовываются выводы 

по результатам посещения. 

4.3.Посещение педагогами занятий согласовывается предварительно с директором школы. 
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