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4.  Права и обязанности посещаемого педагога 

 

4.1. Права посещаемого педагога: 

4.1.1.  Педагог имеет право не давать разрешения на посещения его занятия без 

предварительного согласования 

 

4.2.  Обязанности посещаемого педагога: 

4.2.1. Не препятствовать, без объективных на то причин, намерениям педагога посещать его 

занятие. 

4.2.2. Предоставлять посещающему педагогу место в учебном кабинете для наблюдения и 

анализа хода занятия. 

4.2.3. Представлять посещающему педагогу по его просьбе учебно-планирующую 

документацию, методические рекомендации и дидактические средства обучения, 

использованные на данном занятии. 

 

 5.  Подведение итогов взаимопосещения занятия 

 

5.1. Каждый посещающий заполняет технологическую карту (Приложение 1), по которой 

должен высказать свою точку зрения по результативности проведённого занятия в 

форме беседы.  

5.2. Допускается дополнить анализ занятия характеристикой структурных элементов 

(Приложение 2).  

  

 

 6. Контроль и отчетность по взаимопосещению 

6.1. Контроль за планированием и проведением взаимопосещений занятий осуществляет 

руководитель школьного методического объединения.  

6.2. На заседании №1 школьного методического объединения составляются 

индивидуальные графики педагогов по взаимопосещению занятий на текущий учебный год. 

6.3. Исполнение индивидуального графика взаимопосещений занятий фиксирует 

руководитель  ШМО в годовом анализе.  

6.4. Технологические карты являются документом отчётности по взаимопосещению, 

хранятся в методической папке зам. директора по УВР.  

6.5. аместитель по УВР: 

6.5.1.  анализирует индивидуальные и типичные трудности педагогической практики 

педагогов и планирует работу по их коррекции; 

6.5.2. рекомендует достижения педагогов к распространению. 
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Приложение 1 

к Положению о взаимопосещении 

занятий педагогами МОУ СОШ №2 

 

Технологическая карта  экспертной оценки посещённого занятия 
 

 Анализ занятия – необходимый компонент оценки деятельности педагога.  

 Технологическая карта предназначена для экспертной оценки посещённого занятия. 

Дифференцированная шкала позволяет дать количественную оценку деятельности педагога 

на занятии, вычислить средний балл педагога, определить встречающиеся трудности, 

проследить профессиональный рост. 

Обработка технологической карты 

 В технологической карте учтены 5 направлений деятельности педагога. 

Каждый пункт состоит из пяти утверждений. Присутствующему необходимо выбрать   

1 утверждение, подходящее к данному  занятию.  

 

 

Посещающий: ___________________________________________________________ 

Педагог Ф.И.О. __________________________________________________________ 

Группа__________________________________________________________________ 

Цель посещения__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Тема занятия_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дата__________________________ 

 

Педагогические умения педагога 

Информационныйдеятельность 
(владение основной и дополнительной информацией по предмету) 

1. Глубокое знание программы по предмету. 1 2 3 4 5 

2. Знание современной практической (производственной, 1  2  3  4 5 

культурной, бытовой) ценности преподаваемого учебного 

материала, широкое использование этой информации на занятиях. 

     

   

 Методическая деятельность         

 (владение методиками преподавания, применение образовательных технологий) 

3. Актуализация знаний, постановка цели занятия с позиции 

системно-деятельностного подхода. 

1  2  3  4 5 

4. Обоснованный выбор и уверенное владение методом обучения. 1  2  3  4 5 

5. Использование в работе продуктивной формы занятия. 1  2  3  4 5 

6. Структура занятий выдержана и соответствует дидактическим 

задачам. 

1  2  3  4 5 

7. Эффективный текущий контроль и коррекция процесса 

(индивидуальная, групповая работа, самопроверка, 

взаимопроверка и другие приёмы) усвоения материала. 

1  2  3  4 5 

8. Использование наглядных средств обучения, оборудования 

(доска или презентация, дидактич. пособия, сигнальные 

карточки и др.) для ключевых моментов  занятия. 

1  2  3  4 5 

9. 

Совместный поиск и решение поставленных задач (достижение 

планируемых результатов). 1  2  3 

 4 5 

10. Работа над смысловым чтением. 1  2  3  4 5 

11. Инструктаж домашнего задания (мотивация, дифференциация, 1  2  3  4 5 
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запись) 

 

 Мотивационная деятельность         

 (умение создать интерес и управлять познавательной мотивацией учеников)  

12. Умение организовать  индивидуальный подход к каждому 

ученику через дифференциацию заданий (неуспевающие, с 

ОВЗ, одарённые, группы смешанного состава и др.) 

1  2  3  4 5 

13. Учёт при планировании занятия  основных интересов,    

потребностей и возрастных особенностей детей. 

1  2  3  4 5 

14. Мотивация учащихся на достижение успеха. 1  2  3  4 5 

 Организационная деятельность         

 (умение эффективно организовать учебный процесс)       

15. Способность быстро устанавливать и легко поддерживать 1  2  3  4 5 

      рабочую дисциплину в классе.         

16. ВременнОе планирование занятия (рациональная организация      

труда учащихся, оптимальный темп, своевременное начало и   

окончание). 

1  2  3  4 5 

17. Внешняя эстетика в учебном кабинете, своевременная   

подготовка всего необходимого для занятий. 

1  2  3  4 5 

 18. Проведение динамической паузы после 20-мин. занятия. 1  2  3  4 5 

 

Коммуникативно- психологическая деятельность 
(умение установить комфортный психологический климат) 

19. Демократический стиль общения с детьми, основанный на  

взаимном уважении и доверии. 

1 2 3 4 5 

20. Хорошее знание индивидуальных психологических 

особенностей учеников, понимание мотивов их поступков. 

Умение предотвращать и успешно разрешать межличностные 

       конфликты (как между детьми, так и    между детьми и 

педагогом). 

1 2 3 4 5 

Оценка проведённого занятия:ПОДЧЕРКНУТЬ 

20-49 – низкая;  

50-75 – средняя;  

76-100 – высокая 

Общее количество 

баллов, ЗАПОЛНИТЬ 

 

Обработка технологической карты: 

балл Значение оценок 

1 балл данное качество практически не выражено /   

данный вид деятельности практически отсутствует, 

2балла 

 

данное качество недостаточно развито /    

данный вид деятельности встречается умеренно редко, 

3балла данное качество средне развито /  данный вид деятельности 

встречается умеренно часто, 

4 балла данное качество достаточно сильно развито /   

данный вид деятельности встречается часто, 

5баллов 

 

данное качество развито очень сильно /  данный вид деятельности постоянно 

встречается. 

Оценка 

проведённого 

занятия 

20-49 – низкая;  

50-75 – средняя;  

76-100 – высокая 
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Приложение 2 

к Положению о взаимопосещении 

занятий педагогами МОУ СОШ №2 

 

 

Рекомендации по анализу структурных элементов занятия 

.1. По организационной части: 

 Своевременность начала занятия. 

 Способы создания стимулирующей основы действий. 

2. По актуализации знаний и умений учащихся: 

 Формы проверки готовности учащихся к занятию. 

 Рациональность выбора типа, метода в зависимости от содержания материала. 

 Вопросы для актуализации: доступность и четкость формулировки. 

 Достаточность охвата пройденного материала. 

 Активность учащихся; приёмы и способы активизации. 

3. По изложению нового материала: 

 Точность изложения понятий, определений, формулировок, выводов. 

 Способы постановки целей занятия. 

 Преемственность с ранее изученным материалом. 

 Использование межпредметных связей. 

 Уровень использования активных методов, проблемного обучения, 

исследовательских методов. 

 Активность и заинтересованность учащихся; приемы и способы активизации. 

 Логика изложения учебного материала. 

 Связь учебного материала с реальной практикой. 

 Оптимальность объема учебного материала. 

 Приёмы педагогической техники для изложения нового материала. 

 Опора на имеющиеся знания учащихся. 

 Научность изложения нового материала. 

 Формы самостоятельной работы учащихся при изучении нового материала и их 

эффективность.  

4. По закреплению нового материала: 

 Приемы закрепления изученного материала. 

 Виды контроля усвоения нового материала. 

 Активность учащихся. 

 Формы самостоятельной работы учащихся при закреплении нового материала и 

их эффективность. 

5. По заключительной части занятия: 

 Логика перехода от одного изучаемого вопроса к другому; от одного 

структурного элемента занятия к другому. 

 Вид домашнего задания. 

 Объективность, аргументированность количество оценок по достижению 

результатов. 

 Соответствие проведенного занятия поставленным целям. 

 Санитарно-гигиенические условия работы. 

 Достижение планируемых результатов. 

5. Рекомендации и советы педагогу. 

 

 


