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ПoЛo}кЕниЕ
o Пoсeщeнии унeбньIх занятий yЧасTHикaми обpaзoвaTeЛЬнoгo Пpoцeссa B IIIкоЛе

1. oбщиe ПoЛo}кeния

l ' l .  Haстoящее ПoлorкеHИе yсTaHaBЛиBaеT ПopЯДoк ПoсеЩеHиЯ yнебньlх зaнятиЙ yЧaсТHИКaMИ

oбpaзoвaтеЛЬHoГo,Пpoцессa и ПpИзBaHo oбеспечить:

- Пpaвa oбyuaющиxсЯ Ha ПoЛyЧеHИе обpaзoвaния Hе Hи)ке ГoсyДapсTвеHнoГo сТaндapTa B

сooTBеTсTBии с ФедеpaЛЬHЬlМ Зaкoном кoб oбpaзoBaНИИ в РФ> и Устaвoм lxкoЛЬl;

. ПpaBa poдителей (зaкoнньtx ПpеДсТaBИTелей) нa oзнaКoмЛеHИе с хoДoM И сoДеp)кaнИеM
oбpaзoвaтеЛЬHoГo Пpoцессa' с oцеHКaMи yсtIеBaеMoсти oбyuaЮЩиxсЯ B сooTBеТсTBИИ с
Федеpaльньtм Зaкoнoм кoб oбpaзoвaнии в PФ> и Устaвoм шКoЛЬI;

- ПpaBa yvителей нa свoбoДy TBopЧесTBa B сooTBеTсTBии с Федеpaльньlм Зaкoнoм кoб

oбpaзoвaнии в PФ> и Устaвoм шКoЛЬl и Кoнститyцией PФ;

- ПpaBa pyковoдителей yЧpежДеHиЯ Ha oсyщесTBЛенИе кoHTpoЛЯ зa сoблюД.ением

ЗaКoHoДaTеЛЬсTBa B сooTBеТсTBИИ c Федеpaльньtм Зaкoнoм кoб oбpaзoвaнии в PФ> и

Устaвoм шкoЛЬI;
. - пpaвa pyкoвoдителей paйoннoгo Упpaвления oбpaзoBaHИЯ Ha oсyЩесTBЛеHИе

иHсПекТиpoBaHИЯ B сooTBеTсTвии с ФеД'еpaЛЬHЬlM Зaкoнoм <oб oбpaзoBaHИИ в PФ>.

l .2. Пoд yнебньtм зaHяTиеM (oпpеделенньlм УстaвoN4 шКoЛЬl,  yнебньlми ПЛaHaMи. paсписaнием)

ПoHИМaеTся:
- ypoки:
- лaбopaтopHЬlе и ПpaкTИЧескИе ЗaHяTИЯ
- фaкyл ьтaTи BHЬlе зaHЯ.ГI4Я;

-  ypoКи B paMкaХ ДoПoЛНиТеЛЬHЬIХ yсЛyГ:

- зaЧЯТl4Я сПецГpyП П Ьl:

-  ИI]ДИB|1ДуaЛЬHЬIе И ГpyППoBЬlе зaHЯTИЯ;

- Кpy)кКИ;
- сПopTиBHЬlе сеКцИи.

l .3. УчaстниКaMи oбpaзoвaтеЛЬHoГo Пpoцессa яBЛяЮTcЯ:
. ПеДaГoГИЧеский КoЛЛеКTиB,
- oбyнaющиеся (вoсп итaнн ики);
- poдиTеЛ и (зaкoн ньlе ПpеДсTaBИTeЛИ v| po ДИTеЛ ЬсКaЯ oбЩественнoсть);

2. Посeщение унебнЬIх зaняTий аДминистpauией шlкoЛЬI

2. l .  AдминисТpaцИЯ шкoЛЬl Пoсещaеl 'yuебньlе ЗaHя-ГИЯ B сooTBеTсТвИИ с ПЛaнoм paботьl шкoЛЬl

Пo сЛеДytoщиM paзДеЛaМ ЭТoГo ПЛaHa:
- кoнTpoЛЬ за сoблюДеHиеM зaКoHoДaTеЛЬсTBa в сфеpе oбpaзовaния;
- BнyTpишкoльньtй кoнTpoЛЬ и pyКoBoДсТBo.

2.2. oснoвнЬIMи цеЛяMИ ПoсеЩеHиЯ ypoкoв являютсЯ:
- ПoМoщЬ B BЬIПoЛHеHии пpoфессИoнaЛЬHЬIx зaДaЧ;
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-  кoHTpoЛЬ, Зa ДеяTеЛЬHoсTЬ}o yЧиTеЛей Пo BoПpoсaM yсBoеHИя уЧaщИMися

ГoсylцapсТBеHHoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo сTaHДapTa Пo ПpеДМеTaМ;

- иHсПеКTИpoBaH ие ДеЯTеЛ ЬHoсТИ yЧ ИTеЛей, пе.цaгoгoB ДoПoЛ H иTеЛ ЬHoГo oбpaзoвaн ия ;

- КoHTpoЛЬ Зa сoбЛЮдеHиrM зaкoHo.цaTеЛЬсTBa B сфеpе BoсПИTaHИЯ И oбуЧеHИЯ;

- ПoBЬlшеHИе ЭффекТИBHoсТИ pе3уЛЬТaToB paбoТЬI шКoЛЬl.

2.3. ПopядoК ПoсещеH ий зaнятиЙ'.

- aДМИHИсTpaTop ПpеДyПpежДaеT yЧиТеЛя o сBoеM ПoсеЩеHИИ ypoкa зa 10-l5 минyт Д.o HaЧaЛa

ypoкa;

-  aДMиl lИсTpaTop ИМееT ПpaBo:
/ oзнaкoмИTЬсЯ с кoHсПекToM ypoКa;

/ coбpaть И ПpoсMoTpеTЬ TеTрaДи yЧaЩИxсЯ;
/ еcли этo неoбхoДИMo. бесеДoвaть с yЧaЩиMИсЯ

TеMy B ПpисyTсTBии yЧиTеЛЯ;

-  Bo BpеMЯ ПocеЩеHИЯ зaнятий aДМИHИсТpaTop Hе ИMееT Пpaвa:

/ вмеt. lивaTЬсЯ B хoд rГo ПpoBеДеHия;

/ вьIxoДитЬ Bo BpеМя ypoкa (зa исклюнеHиеМ ЭКсTpеMaЛЬHЬIх сЛyLIaеB);

/ yхoдить Дo ЗBoHкa,

- ПoсЛе ПoсеUiеHИя зaнятиЙ oбязaтельнo сoбеседoBaHИе aДМИHИсTpaTopa и ПpеПoдaBaТеЛЯ Пo

сЛеД.yющИM HaПpaBЛеH иЯM :
/ сaмoaнaЛИз уpoКа yЧИTеЛеM;
/ aнaлиз ypoКa aДMИHИсTpaTopoM. pуКoBoДиTеЛеM' ПoсеTиBшиM ypoк]

/ сoглaсoвaнИе BЬIBoДoB yЧИTеЛя и aДMИLtисTpaTopa Пo pезyЛЬTaTaM ПoсеЩеHHoГo ypoКa.

3. l loсеще}lие зaняТий pодителями (зaкон}IЬlMи ПpеДсTaBителями) oбyнaюшtихся

3. l .  Poдители (зaкoннЬlе ПpеД'сTaвители), иMеЮT ПpaBo ПoсеЩaTЬ любьlе ЗaHЯ.ГИЯ B шКoЛе' Г.це

МoГyТ:
- oзHaКoМИTЬся с хoДoM ЗaHЯ.ГИИ, еГo сoДеpжaHиеM, тpебoвaниями yиителей;

-  oцrНИTЬ paбoтoспoсoбнoсть cBoеГo pебенкa' еГo aкTиBHOсTЬ Ha зaHяTиях,

.ПoсMoTpеТЬеГoyMеHиrГpaMoTHo,ПpaBИЛЬнoизЛaГaTЬсBoИMЬlсЛи;

. ПoняTЬ МrсTo prбеHКa B кoЛЛеКTИBе;

- сpaBHИTь oбъем егo знaний с ГoсyДapс.TBеHHЬlМ обpaзoвaтеЛЬHЬIM сTaHД'apToМ' ooЪеMoМ

знaний ДpyГИх yЧ-сЯ;
-  убедиться в объектиBHoсTИ BЬlсTaBЛеHИя pеOеHкy oЦеHoк.

З.2.ПpиЗaЯBЛеHиИ poдителей (зaкoнньtx ПpеДсTaBиTелей) o жеЛaHИИ ПoсеTИTЬ yнебньtе зaHЯ.ГИя

диpеКТop шКoЛЬl ПpoBoДиT сЛеДyЮЩИе MеpoПpияTИЯ:

- ПpиHиMaеT ЗaЯBЛеHИе oT poДИтелей (зaконньtх ПpеДсTaBиTелей) B ПисЬМеHHoМ BиДе Ha

/ зaмecтиТеЛЯ ДИpекТopa Пo yнебнo.вoсПИTaTеЛЬнoй paбoте;

'/ pyкoвoлИТeЛЯ Mo yнителей-пpедметHикoB;
/ oпьtтнoгo yЧИTеЛя-ПpеДMеТHИКa' ИMеЮщеГo BЬlсшyto

КaTеГopиЮ;

3.3. Poдители (зaкoннЬlе ПpеДсTaвители) иN4еЮТ ПpaBo:

- yЧaсTBoBaTЬ B aHaЛИзе уpoКa, tsЬlсКaзЬlBaTЬ свoе МHеl lие;

- ПoЛуЧиТЬ КoHсyЛЬTaцИЮ Пo ИHTеpесyЮЩИМ l,tх BoПpoсaM:

- oбpaтиться к ДиpекТopy Пo дaльнейшеMy p'ешеHИЮ Д.aHHoГo BoПpoсa.

ПoсЛе зaнятиЙ Ha иНTеpесyЮЩy}o еГo

Их ПpеДМеTy B

бyлет t]oсеЩеHo

ЗaHЯTИе (oднoгo

квaлификaЦИoHнyto

Пoс'еЩеHие ypoкoB;

- сoГЛaсoBЬlgaеT ДеHЬ И Bpеl\4я ПoсеЩеHиЯ зaнятиЙ Пo иHTеpесyЮЩеl\4у

ПpИсyTсТBИи yЧИTrЛЯ-ПpеДMrТникa (сoстaвляется гpaфИК, есЛИ зaHЯTИe

Hе oДHo, a BoЗMo)ltHo и y HесКoЛЬКИx педaгoгoв);

-HaзHaЧaеTПoсoГЛaсoBaHИЮсpoДИTеЛяMИ"сoПpoBoжД'aЮЩеГoHaД'aHHoе
иЛи HесКoЛЬких ИЗ HИ)tеПpИBеДеHHOГo пеpе. lня):



4. Посещeниe зaняTий у. lитeляMи lшкoЛЬt

4.|.  Ha oсHoBaHиИ <ПoлorкениЯ o Bl lyTpишкoЛЬHoM кoHTpoЛе) Bсе ПеДaГoГи шlКoЛЬl paЗДеЛенЬI
Ha ГpyППЬI:

- уЧиTеЛЯ' HaХoДЯщиеcя нa инДиBиДyaЛЬHoМ кoHTpoJIе;
.  yЧиTеЛЯ. HaхoДяЩиеся Ha aДi\4ИIlисTpaTиBHoМ кoHTpoЛе,
- yЧиTеЛя) paбoтaющие Ha сaMoкoHTpoJ|е;
- уЧИTeЛЯ, yЧaсТBуlоЩИе Bo BЗaиМoКoHТpoЛr;
- yЧиTеЛЯ' paбoтaющие Ha сaМoКoнТpoЛе, дaюЩИе oTКpЬlTЬIе ypoкИ.

4.2. Учителя, yЧaсTByЮЩие Bo BзaиMoКoHTpoЛе. ПoсеЩaЮT yнебньIе ЗaHЯ.ГИЯ Пo гpафикy.
сoсTaBЛеHIloMy Ha зacеДaHИИ МеToДиЧескoгo oбъеДИHеHИЯ уuителей-пpеДMеTHикoB.
4.3. УчебнЬ|е ЗaHЯTИЯ ПеДaГoГa' нaxoДЯЩеГoсЯ Ha ИHДИtsL4ДуaЛЬHoM кoнTpoЛе' ПoсеЩaЮТ Пo
гpaфику, сoсTaBЛеHFioMy сoBMесTHo c aД|vlИHL4стpaцией' Д,Ля oКaЗar1ИЯ метoДическoй.
пpoфессиoнaльнoй ПoМoЩИ :

- pyКoBoДиTеЛ Ь МеToДи ЧесКoгo объеди нен ИЯ у ЧИТеЛeй-пpедметн и ков;
- oПЬlТНЬlе yЧиTеЛЯ (вьlсшей или пеpвoй квaлификaциoннoй кaтегopии).

4.4. |Jели ПoсеЩеHиЯ ypoКoB ПеДaГoГaМ и :
- paзBиTие пpoфессиoHaЛЬHoГo МaсТеpсTBa ПеДaГoГoB' ypoBHЯ МеToДиЧескoй paбoтьr;
.  ПoBЬlшеHие ypoвHЯ oсBoеHиЯ oбyнaющимися yнебньlx ЗнaHий, умений и нaBЬlкoB;
- ПoBЬl l l lеHие кaЧесTBa oсBoениЯ oбyнaющимися ГoсyдapсTBеHIloГo oбpaзoвaтеЛЬHoГo

сTaHДapTa Пo ПpеДМеTy;
. BЬlПoЛHеHие y. lебньtх ПpoГpaММ Пo ПpеДМеTy;
- oбoбЩен ие ПеpеДo BoГo ПrДaГoГИ ч е(-]Кo Гo o П ЬITa.

Пoсле Пoсеtr lеHИЯ yнебньIх зaнятий ПpoBoДИTсЯ сoбесеДoвaние. ГДе сoГЛaсoBЬIBaЮТсЯ BЬlвoДЬI
Пo pеЗyЛЬTaTaМ ПoсеЩеHия.

5. oфоpмлeниe ДoкyMеl lToB Пpи Пoсещеl{ии урoкoB

|. l .  PезyльTaTЬI ПoсеЩения yuебньtх зaнятий BсеMи yЧaсTнИкaМи oбpaзoвa,ГеЛЬHoГo ПPoЦессa
oбязaтел ьнo oфopмляtоTсЯ,цoКyМе HТaЛ Ьнo.

5.2. Пpи ПoсещеHИИ зaнятий aДMиtlИсТpaЦиеЙ, poДИTеЛЯMи (зaкoнньIMИ ПpеДсТaвителями) в
сoгlpoBoжДeчИИ aДМИHИc.ГpaЦИИ aтaЛИз фиксиpyетсЯ B TеTpaДи ПoсеЩеHИЯ ypoкoв ДaHнoГo
yЧ иTеЛЯ-ПpеДMеTHИ Кa'

5.3. Пpи ПoсещеHИи ypoКoB ПеДaГoГaМИ ШКoЛЬl a*aЛИЗ фиксиpуется:
- B ПpoToКoЛaх МеToДИЧескИХ oбъединениЙ yнителей пpедметникoв;
-B TеTpaДИ ПoсеЩеl- lиЯ ypoКoB ДaНHoГo ПpеПoДaBaTеЛЯ.

5.4. B ЗaBисиMoсTИ oT ЗHaЧиMoсTи ДЛЯ шКoЛЬI pезyЛЬTaToB ПoсеЩеHиЯ ypoкoв ПишеTсЯ сПpaBкa,
кoТopaя oбсуждaет cЯ И B|4зИpу е.ГcЯ.'

-  нa зaсеДaн И и МеToДиЧ ес кoГo oбъеди нен иЯ yЧ ИТеЛей-пpедметн и кoв,
- нa сoBещaHИИ ПpИ ДИpеКТopе,
- Ha ПЛaHеpке ПеДaГoГИЧескoГo КoЛЛеКTИBa:
- Ha ПеДaГoГиЧескoМ сoвеTе;
- Ha poДиTеЛЬскoМ сoбpaнии.


