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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  о  посещении  учебных  занятий  участни-

ками образовательной деятельности (далее  Положение)  устанавливает по-

рядок посещения учебных  занятий    и  призвано обеспечить: 

-  права  обучающихся  на  получение  образования  не  ниже государ-

ственного стандарта в соответствии с ст.34  Федерального Закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г   №  273-Ф3; 

- права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом  

и содержанием образовательной деятельности, с оценками обучающих-

ся в соответствии  со  ст.  44  Федерального  Закона  «Об  образовании  в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г  № 273-Ф3; 

-  права  педагогов  на свободу творчества (ст. 46 Федерального Закона  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г   №  

273-Ф3); 

-  права  руководителей    на  осуществление  контроля   за соблюдени-

ем законодательства; 

-  права  вышестоящих  органов  образования  на  осуществление ин-

спектирования. 

1.2. Под учебным занятием  подразумеваются: 

-   уроки; 

-   индивидуальные и групповые занятия; 

-   кружки; 

-   спортивные секции; 

-   внеурочные мероприятия.  

1.3. Участниками образовательной деятельности являются: 

-   педагогический коллектив; 

-   обучающиеся; 

-   родители (законные представители и родительская общественность). 

1.4. Не допускается посещение учебного занятия лицами, не имеющи-

ми отношения к учебно-воспитательному процессу и его субъектам. 

 

2.   Посещение учебных занятий администрацией образовательной 

организации 

2.1. Администрация образовательной организации посещает учебные 

занятия в соответствии с планом работы образовательной организации по 

следующим разделам этого плана: 

-   контроль за соблюдением законодательства в сфере образования; 

-   внутришкольный контроль и руководство. 

В случае проведения тематического контроля, требующего специаль-

ной подготовки к учебному занятию, учитель должен быть предупрежден не 

менее чем за 2-3 дня до занятия.  

2.2. Основными целями посещения уроков являются: 

-   помощь в выполнении профессиональных задач; 
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-  контроль, за деятельностью учителей по вопросу усвоения обучаю-

щимися государственного образовательного стандарта по предметам; 

-    инспектирование  деятельности  учителей,  педагогов; 

-    контроль  за  соблюдением  законодательства  в  сфере  воспитания  

и обучения; 

-   повышение эффективности результатов работы образовательной ор-

ганизации. 

2.3. Порядок посещения занятий: 

а) администратор предупреждает учителя о посещении его урока не 

менее, чем за  10 – 15 минут до начала урока; 

б) администратор имеет право: 

- предварительно ознакомиться с тематическим и поурочным планом 

учителя, рабочей программой; 

-  проконтролировать подготовку обучающихся класса к уроку,  со-

брать  и просмотреть тетради обучающихся; 

-    если    необходимо,  побеседовать  с  обучающимися после  занятий  

на интересующую его тему в присутствии учителя; 

в) во время посещения занятий администратор не имеет права: 

-   вмешиваться в ход его проведения; 

-   выходить во время урока (за исключением экстремальных случаев); 

-   делать замечания учителю в присутствии обучающихся; 

г) после посещений занятий обязательно собеседование администрато-

ра и преподавателя по следующим направлениям: 

-   самоанализ урока учителем; 

-   анализ урока администратором, руководителем, посетившим урок; 

-   согласование выводов учителя и администратора по результатам  по-

сещѐнного урока. 

2.4. Руководители школы, специалисты управления образования имеют 

право на внеплановое посещение учебных занятий и на посещение без раз-

решения (согласия) учителя, педагогического работника.  

 

3.  Посещение занятий родителями (законными представителями) 

обучающихся 

3.1. Родители  (законные  представители),  на  основании   Закона  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»,    имеют  право  посещать  любые 

занятия в образовательной организации, где могут: 

-    ознакомиться  с  ходом  занятий,  его  содержанием,  требованиями 

учителя; 

-    оценить  работоспособность  своего  ребѐнка,  его  активность  на 

занятиях; 

-   посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли; 

-   понять место ребѐнка в коллективе; 

-  сравнить  объѐм  его  знаний  с  государственным  образовательным 

стандартом, объѐмом знаний других обучающихся; 
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-   убедиться в объективности выставления ребѐнку оценок -  понаблю-

дать  за  своим  ребѐнком  при  проведении  внеклассного мероприятия  и    

принять  участие  в  этом  мероприятии  по приглашению классного руково-

дителя. 

3.2. При этом родителям (законным представителям) следует помнить, 

что при посещении  образовательной организации они  обязаны  уважать  

честь и достоинство обучающихся  и работников образовательной организа-

ции  (пп.3, п.4  ст.44  ФЗ  РФ № 273  -ФЗ  «Об Образовании  в Российской  

Федерации»).  Недопустимо оскорблять честь и достоинство учителя, предъ-

являть ему необоснованные обвинения, делать это в присутствии детей. 

3.3. Посещая образовательную организацию, родители (законные пред-

ставители) должны  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка,  требова-

ния локальных  актов,  которые  устанавливают  режим  занятий обучающих-

ся  (пп.2,  п.4   ст.44  ФЗ РФ  № 273  -ФЗ  «Об Образовании в Российской  

Федерации»).   

На требование  родителя немедленно посетить уроки во время учебно-

воспитательного процесса, администрация имеет право ответить отказом, так 

как это нарушает права детей на получение образования.  

3.4. При заявлении родителей (законных представителей) о желании 

посетить учебные занятия директор образовательной организации 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  (составляется  график,  если занятие  

будет  посещено  не  одно,  а  возможно  и  у  нескольких педагогов); 

-  назначает, по согласованию с родителем, сопровождающего на дан-

ное занятие (одного или нескольких из нижеприведѐнного перечня): 

~   заместителя директора; 

~   методиста, члена методического совета;  

~  опытного учителя, имеющего высшую или первую квалификацион-

ную категорию; 

~   заместителя директора по воспитательной работе (если посещение 

занятий связано с вопросами воспитания). 

3.5. Родители (законные представители) имеют право: 

- на посещение в день одного урока у одного учителя; 

- доводить свое мнение об уроке до сведения учителя и руководителя 

образовательной организации; 

-   получить консультацию педагогов по интересующим их вопросам, 

для личного общения с родителями   педагогу следует в каждом конкретном 

случае определить часы консультации. 

3.6. Родители (законные представители) во время посещения не праве 

давать оценку технологиям и средствам обучения, методическим приемам, 

которые использует учитель. 
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4.   Посещение занятий педагогами образовательной организации 

4.1. Правом свободного посещения учебного занятия обладают учите-

ля, педагогические работники образовательных организаций любого вида и 

типа в рамках научно-практических конференций, методических семинаров, 

мастер - классов и других открытых мероприятий, проводимых на базе орга-

низации. 

4.2. Посещение учебных занятий учителями, педагогическими работ-

никами возможны по предварительному согласованию с учителем в рамках 

работы методических объединений, обмена опытом, изучения инновацион-

ной деятельности учителя, передовых педагогических технологий. 

4.3. На участников открытых мероприятий распространяются все огра-

ничения в процессе наблюдения за ходом учебного занятия, определенные 

данным положением.  

4.4. Учебные занятия педагога, находящегося на индивидуальном кон-

троле, посещают  по  графику,  составленному  совместно  с  администраци-

ей,  для оказания методической, профессиональной помощи: 

-   методист; 

-  опытные учителя (высшей или первой квалификационной категории). 

4.5. Цели посещения уроков педагогами: 

-  развитие профессионального мастерства педагогов, уровня методиче-

ской работы; 

-  повышение  качества  усвоения  обучающимися  государственного 

образовательного стандарта по предмету; 

-  выполнение учебных программ по предмету; 

-  обобщение передового педагогического опыта. 

4.6. После  посещения  учебных  занятий  проводится  собеседование,  

где согласовываются выводы по результатам посещения. 

 

5. Анализ посещенного учебного занятия 

5.1. Анализ посещения учебного занятия включает четыре обязатель-

ных этапа: 

 самоанализ урока учителем; 

 анализ урока должностным лицом, посетившим урок; 

 согласование выводов учителя и должностного лица по результатам 

посещенного урока; 

 оформление необходимых документов, отражающих посещение 

учебного занятия. 

5.2. В ходе проведения обсуждения и анализа урока должностные лица 

вправе ознакомиться с конспектом урока. 

5.3. Использование учителем, педагогическим работником рекоменда-

ций и замечаний, высказанных должностными лицами, обязательно. 
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5.4. В рамках проведения конференций, семинаров, мастер-классов 

проводится свободное обсуждения учебного занятия, в котором могут при-

нимать участие все присутствовавшие на занятии. 

5.5. Учитель имеет право выразить свое согласие или несогласие с 

оценкой учебного занятия. 

5.6. Педагогическим работникам, посетившим урок, дается время для 

составления первичного анализа. 

5.7. Рекомендуется проводить анализ учебного занятия в день его по-

сещения, выделить на его проведение достаточное количество времени. 

5.8. Учителя, руководители методических объединений, другие педаго-

гические работники, посетившие учебное занятие, вправе дать рекомендации 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

5.9. Запрещается проводить анализ учебного занятия родителям (за-

конным представителям) обучающихся.  

5.10. Оценка учебного занятия даѐтся в конкретной форме, с использо-

ванием уважительного обращения к учителю. 

 

6.   Оформление документов при посещении уроков 

6.1. Посещение учебных занятий  в рамках плановых и других прове-

рок и мероприятий завершается составлением документа (справки, карты 

урока, аналитической записки). 

6.2. Выводы, содержащиеся в документах, отражающие результаты по-

сещения учебных занятий, учитываются администрацией при принятии 

управленческих решений (поощрении, наложении взысканий, распределении 

учебной нагрузки). 

6.3. Обязательно ознакомление учителя со всеми документами, состав-

ленными после посещения его уроков, под роспись.  

6.4. Решение вопроса об ознакомлении других членов коллектива с до-

кументами о посещенных уроках (педагогической деятельности учителя) от-

носится к компетенции руководства школы. 

6.5. Сроки хранения документов, отражающих посещение уроков – 5 

лет (продолжительность межаттестационного периода).  

6.6. Запрещается знакомить родителей и обучающихся с документами, 

характеризующими учебное занятие (деятельность учителя, педагогического 

работника). 

 

7. Ограниченияпри посещении учебного занятия и процессе наблюдений 

на уроке 

7.1. Посещающим учебное занятие запрещается: 

 - появляться на учебном занятии после его начала; 

- покидать учебное занятие до его завершения, руководство образова-

тельной организации может покинуть классное помещение в исключитель-

ных случаях; 

- вмешиваться в ход учебного занятия; 
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- выражать свое отношение к учителю и обучающимся; 

- пользоваться во время учебного занятия средствами мобильной связи; 

- беседовать с обучающимися, задавать им вопросы; 

- задерживать обучающихся после звонка, извещающего об окончании 

урока. 

7.2. Учителю запрещается изменять ход и структуру урока по просьбе 

(требованию) лица, посещающего учебное занятие. 

7.3. Фотосъемки, аудио и видеозаписи на уроке разрешается делать 

только с согласия учителя и руководства школы.  

 

8. Сроки действия Положения и порядок его изменения 

8.1. Положение о посещении учебных занятий участниками образова-

тельной деятельности принимается педагогическим советом школы, согласо-

вывается на заседании Управляющего совета и утверждается приказом ди-

ректора образовательной организации. 

8.2. Изменения (дополнения) в Положение вносятся педагогическим 

советом в соответствии с изменением нормативных документов, регулирую-

щих отношения в сфере образования.  


