
Справка 

о взаимопосещении уроков учителями  

МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» 

от 23.05.2022 года. 
 

  В целях реализации антирисковой программы проекта 500+ 

«Антирисковая программа формирования внутришкольной системы 

повышения квалификации в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» на 

2022 год», с целью реализации задачи «Повышать качество 

профессионального взаимодействия между педагогами школы через 

взаимопосещение уроков, проведение предметных недель, мастер-классов» 

было организовано взаимопосещение уроков. 

Основными целями и задачами взаимопосещений являются:  

- обмен опытом работы между педагогами;  

- повышение качества преподавания в школе;  

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение уроков взаимопосещений.  

Учителями-предметниками были посещены следующие предметы: 

история и обществознание - учитель Шантуева Т. М. (уроки посещены очно), 

русский язык и литература - учитель Суворова А. Н. (уроки посещены 

дистанционно), русский язык и математика в 4 классе - учитель Петрухина Е. 

В. (уроки посещены дистанционно), химия и биология - учитель Чикалина Л. 

Г. (уроки посещены дистанционно), русский язык и математика в 3 классе - 

учитель Диговец Т. В. (уроки посещены дистанционно), география - учитель 

Шантуева Т. М. (уроки посещены очно), физика - учитель Панкратова Н. О. 

(уроки посещены дистанционно), музыка - учитель Звонова О. А. (уроки 

посещены дистанционно), немецкий язык - учитель Звонова О. А. (уроки 

посещены дистанционно. 

В ходе взаимопосещения установлено, что учителя, проводят уроки в 

соответствии с требованиями ФГОС, применяют разнообразные приёмы и 

методы активизации познавательной деятельности учащихся. В классах 

созданы благоприятные условия для нормального развития детей, учителя 

используют возможности для успешного овладения учащимися программным 

материалом, для формирования у учащихся универсальных учебных действий. 

Все уроки соответствуют структуре современного урока. Тематические планы 

уроков учителей грамотно отражают содержание учебного материала. Следует 

отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с учащимися.  

Дистанционные уроки проходят в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Таким образом, следует сделать вывод, что взаимопосещение уроков - 

очень важный этап в работе каждого учителя. Оно даёт возможность 

познакомиться с опытом коллег, увидеть «изюминки» в их работе. Следует 

взять это на вооружение и в план школы на следующий год включить 

взаимопосещение уроков учителями школы. Все уроки даны в соответствии с 

рабочей программой.  



Однако следует отметить затруднения учителей в подготовке 

современного урока, которые выражаются в следующем:  

 затруднения в организации самостоятельной познавательной 

деятельности, некоторые из учащихся не умеют эффективно работать с 

текстом, использовать знания в конкретной ситуации способствующей 

умственному развитию;  

 однообразие форм и методов проверки домашнего задания;  

 затруднения в активизации познавательного интереса учащихся на 

уроке, повышении их эмоционального настроения.  

По сравнению с прошлым учебным годом в 2021-2022 учебном году в 

школе активизировалась работа по взаимопосещению уроков на 15%. Доля 

педагогических работников, вовлеченных во взаимопосещение уроков, 

составила 58,8%. 

 

Рекомендации:  

 Учителям-предметникам продолжить посещение уроков.  

 Использовать в своей работе положительный опыт коллег.  

 При посещении урока, соблюдать педагогический такт, по результатам 

посещений совместно с руководителем МО, заместителем директора по 

УВР вносить дополнения в индивидуальный план профессионального 

развития педагога.  

 

Данный документ размещен на официальном сайте МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ» по ссылке: http://schoolbg.irk.city/p/baikal2022. 

 

 


