ПРАВИЛА
посещения учебных занятий посторонними лицами
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Гимназия №105» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
1.
Настоящие правила призваны обеспечить, с одной стороны, свободу
творчества учителей, а с другой стороны - обеспечить права учащихся на
получение образования в соответствии с Уставом гимназии, но не ниже
государственного стандарта, а также права родителей на ознакомление с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости
обучающихся.
2.
Под «учебными занятиями» понимаются предусмотренные Уставом
гимназии учебными планами и графиками уроки, лабораторные и практические
занятия, производственная практика как в рамках образовательного стандарта, так
и по дополнительным программам.
3.
На учебном занятии, все, кроме учителя, ведущего учебное занятие, и его
учеников, являются посторонними.
4. Родители обучающегося вправе посетить любое учебное занятие, на котором
присутствует их ребенок, ознакомиться с ходом и содержанием занятий,
полученными оценками. Вместе с родителем (родителями) на занятии по
распоряжению директора гимназии или заместителя директора должен
присутствовать представитель администрации или педагогического коллектива,
руководитель методического объединения, кафедры по данному предмету,
который вправе высказать свое мнение о результативности учебного занятия и его
соответствии общеобразовательному стандарту.
4.1. На учебном занятии может присутствовать также любой из заместителей
директора и директор гимназии - в соответствии со своей специальностью: учитель
истории, учитель физики и т.п., которые также имеют право высказать свое мнение
о результативности учебного занятия и его соответствии образовательному
стандарту либо дополнительным образовательным программам.
4.2. 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.
4.3. Ученик вправе по итогам посещенного занятия дать объяснения, попросить
совета, потребовать прекращения унижения его чести и достоинства, если они
были допущены.
5. Директор гимназии, заместитель директора, руководители методических
объединений 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 гимназии.

5.1. Все указанные лица в случае, если, по их мнению, учитель, ведущий
занятие, допустил существенное снижение уровня преподавания по сравнению с
принятыми в гимназии программами обучения, вправе:
1) поставить на педсовете гимназии вопрос об оказании этому учителю какойлибо педагогической помощи или поддержки: посещение занятий более опытного
коллеги или руководителя методобъединения; посещение занятий коллег в других
школах района или города; повышение квалификации в ИРО РБ;
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.
5.2. Окончательное решение по данным вопросам принимает директор
гимназии.
5.3. Все учителя, имеющие категории, обязаны допускать на свои занятия менее
опытных коллег, обратившихся к ним за педагогической помощью или
поддержкой.
5.4. Учитель, к которому обратились за педагогической помощью и
поддержкой, сам решает, когда и на какое занятие целесообразно прийти коллеге.
Спорные вопросы решает директор гимназии.
6. С согласия учителя, в совершенстве владеющего методикой преподавания
какого-либо предмета, на его занятия могут приглашаться коллеги из других школ
района, города или иных регионов.
6.1. Если принято решение учителем и администрацией гимназии
о
проведении такого занятия или занятий, то составляется программа,
продумываются меры ее обеспечения.
7. Результаты инспектирования могут быть использованы директором гимназии,
как для поощрения отличившихся учителей, так и для наложения взысканий,
пересмотра условий контракта или его разрыва.

