
Справка по итогам проверки взаимопосещения уроков учителями-предметниками с 

последующим самоанализом и анализом проведенных уроков 

 

 

Цель: проверить взаимопосещение уроков учителями-предметниками, самоанализ и 

анализ уроков педагогами в целях контроля соблюдения графика взаимопосещения, 

результативности данной формы.  

В целях реализации плана ВШК на 2022-2023 учебный год в период с 12.09.2022 г. 

по 28.10.2022 г. была проведена проверка соблюдения графика взаимопосещения уроков 

учителями-предметниками с последующим самоанализом и анализом проведенных уроков. 

Основными задачами взаимопосещений являются:  

- обмен опытом работы между педагогами;  

- повышение качества преподавания в школе; - выявление применяемых педагогами 

современных педагогических технологий, форм и методов оценивания знаний 

обучающихся;  

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение взаимопосещения уроков.  

Взаимопосещение уроков проводится в соответствии с планом методической 

работы, планом проведения открытых уроков, планом проведения предметных декад.  

По итогам проверки взаимопосещения выявлено:  

Все учителя посещают уроки соответственно графику взаимопосещений. После 

проведенного урока учитель проводит самоанализ.  

Учителя, присутствующие на уроке дают оценку эффективности применяемых 

технологий, методов, форм оценивания знаний обучающихся, а также анализ 

дидактической эффективности использования средств обучения, обобщения приемов 

научной организации и контроля качества учебного процесса, дают рекомендации.  

Для проведения урока используются любые виды учебных занятий по любой форме 

обучения. Тема и форма проведения урока определяются учителем самостоятельно. 

Взаимопосещённый урок проводится в деловой обстановке.  

Приглашённые в процессе наблюдения прослеживали:  

- как педагог, ведущий занятие, достигает поставленной цели;  

- с помощью каких методических приёмов и средств обучения реализует требования 

учебной программы;  

- каковы результаты его деятельности.  

Результаты наблюдений отражаются в журнале взаимопосещений уроков. На основе 

содержания записей в журнале взаимопосещений, обсуждения и анализа учебного занятия 

проводятся итоги посещения. При положительном опыте и возможности его использования 

коллегами, Методический совет принимает решение о внедрении его в педагогическую 

практику. Формируется банк уроков (видеуроков), который можно использовать в работе 

другими учителями.  

Рекомендации: 

1. Учителям предметникам продолжить посещение уроков в соответствии с графиком 

взаимопосещения уроков. 

2. Использовать в своей работе положительный опыт коллег. 


