
 



 Учитель, чье учебное занятие посещено, вправе объяснить свою методику 

преподавания, указать причины, в силу которых избраны те или иные 

учебники, пособия, программы, высказать свое мнение по поводу успехов в 

учении конкретного ученика, дать ему педагогическую и учебную 

характеристики и рекомендации по овладению данным предметом. 

 Ученик вправе по итогам посещенного занятия дать объяснения, 

попросить совета, потребовать прекращения унижения его чести и 

достоинства, если они были допущены. 

2. Директор Учреждения, завучи, руководители методобъединений 

вправе посетить уроки и другие учебные занятия каждый в пределах своих 

профессиональных знаний в соответствии с дипломом о высшем образовании 

в целях поощрения учителей и оказания им помощи в выполнении 

профессиональных задач, а также для проверки соответствия уровня занятий 

программам обучения, принятым в Учреждении.  Все указанные лица в 

случае, если, по их мнению, учитель, ведущий занятие, допустил 

существенное снижение уровня преподавания по сравнению с принятыми в 

Учреждении программами обучения, вправе: 

1. Поставить на педсовете Учреждения  вопрос об оказании этому 

учителю какой-либо педагогической помощи или поддержки: посещение 

занятий более опытного коллеги или руководителя методобъединения; 

посещение занятий коллег в других школах района или города; повышение 

квалификации в ИПК, индивидуальные занятия со сдачей зачета более 

опытному коллеге. 

2. Поставить вопрос о снижении классности, персональных надбавок, 

льгот и т.п. в отношении учителя. 

3. Поставить вопрос об изменении условий контракта или его разрыве. 

 Окончательное решение по данным вопросам принимает директор 

Учреждения. 

 Все учителя, имеющие звание методиста, старшего учителя, обязаны 

допустить на свои занятия менее опытных коллег, обратившихся к ним за 

педагогической помощью или поддержкой. 

 Учитель, к которому обратились за педагогической помощью и 

поддержкой, сам решает, когда и на какое занятие целесообразно прийти 

коллеге. Спорные вопросы решает директор школы. 

3. С согласия учителя, в совершенстве владеющего методикой 

преподавания какого-либо предмета, на его занятия на платной или 

безвозмездной основе могут приглашаться коллеги из других школ  города 

или иных регионов. 

4. Посещение уроков лицами, проводящими инспектирование от имени 

Министерства образования Российской Федерации или Министерства 

образования субъекта Российской Федерации, допускается с соблюдением 

следующих правил: 

а) инспектирующий уведомляет директора Учреждения и предоставляет 

ему программу инспектирования не менее чем за один месяц до начала 

инспектирования; 



б) прибыв в Учреждение, инспектирующее лицо в обязательном порядке 

предъявляет директору Учреждения лицензию или разрешение именные, 

зарегистрированные на право инспектирования по тому или иному предмету, 

диплом о высшем образовании или документы, подтверждающие наличие 

ученой степени или ученого звания у инспектора. Произвольное посещение 

урока, не по специальности, недопустимо, а претензии на это являются 

свидетельством дилетантства; 

г) директор Учреждения не менее чем за две недели до начала 

инспектирования уведомляет педагогический совет Учреждения об 

инспектировании и его программе. 

 

 


