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Оформление рабочих программ по предмету
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Январь

1. Итоги
проверки
учебно-тематического
планирования.
2. Соблюдение единого орфографического режима
при оформлении классных журналов, журналов
кружковой работы и факультативов.
3. Рабочие программы по ФГОС (3,5 класс)
4. Просветительская работа по здоровому образу
жизни.
5. Санитарно-гигиенические требования к
оборудованию помещения. Соответствие
учебной мебели требованиям, ее расстановка в
классах, маркировка по ГОСТу.
Составление графиков прохождения программного
материала.
1. Анализ контроля ЗУН по русскому языку и
математике 2-11классы.
2. Техника чтения 2-11классы.
3. Об организации школьной олимпиады.
4. Программы по внеурочной деятельности ФГОС
(3,5 класс)
Банк измерителей уровня учебных достижений обучаемых.
1. Мониторинг успеваемости за 1 четверть.
2. Школьный этап олимпиады.
3. Работа с одаренными детьми.
4. Организация режима обучения.
Выполнение практической и опытно-экспериментальной
части учебных программ.
1. Подготовка к итоговой аттестации 9,11 классы.
Работа учителей-предметников по подготовке к
аттестации уч-ся.
2. Анализ
муниципального
этапа
предметной
олимпиады.
3. Работа учителей-предметников, работающих в
профильном классе (срезы математика, физика,
химия).
4. Состояние охраны труда.
Нормы оценок по предметам

Февраль

1. Выполнение государственных программ за 1
полугодие.
2. Анализ работы учителя 1-3,5 классов по итогам
2 четверти.(ФГОС)
3. Знакомство с нормативными документами по
итоговой аттестации обучающихся 9,11классов.
4. Психологическое сопровождение ЕГЭ в ОУ.
О системе оценивания учебных достижений младших Татаренко Н.С.
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школьников.
1. Работа учителя 1 класса по формированию УУД.
2. Состояние работы с учащимися, обучающимися на
дому по состоянию здоровья.
3. Подготовка к итоговой аттестации.
4. Выполнение положений по ОТ.
О подготовке и проведении промежуточной аттестации
школьников.
1. О проведении аттестации уч-ся 9,11 классов. Анализ
пробных экзаменов.
2. Знакомство с нормативными документами.
3. Анализ работы по предпрофильной подготовке.
О преодолении неуспеваемости в школе.
1. Итоги проверки классных журналов, дневников
учащихся.
2. Мониторинг успеваемости 4,5 классов(ФГОС).
3. Профилактика травматизма в школе.
О подготовке и проведении государственной (итоговой)
аттестации школьников.
1. Мониторинг успеваемости 2-3,5-8,10 классы по
русскому языку, математике.
2. Итоги проверки техники чтения 1-11классы.
3. Выполнение
государственных
программ
по
предметам базисного учебного плана, профильным
учебным предметам и предметам регионального
компонента.
4. Анализ работы по ФГОС 1-3,5 классы.
5. Организация
режима
обучения
на
уроках
технологии.
Итоги ЕГЭ-9,ЕГЭ-11
1. Анализ работы школы за 2013-2014 учебный год.
2. Планирование работы на 2014-2015 уч.год.
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