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Месяц Цели посещения 

Сентябрь 1. Система работы учителей 1-4  классов,  

реализующих ФГОС  

1.Выполнение требований образовательной программы НОО  

к обучению первоклассников, к режиму обучения первоклассников  

2.  Ознакомление с профессиональным и методическим  

уровнем педагогической деятельности вновь пришедших учителей 

3.   Оценка самоанализа учителем урока. 

Октябрь 1.    Выполнение единого орфографического режима,  

правильности выставления оценки, объема работы,  

дозировки классной и домашней работы.  

2.     Соответствие уровня учителя квалификации на высшую  

категорию. 

3.     Оценка самоанализа учителем урока. 

Ноябрь 1.     Осуществление контроля содержания, характера и объема 

           домашнего задания, его инструктажа. 

2.     Определение эффективности использования современных 

          технологий и методик  для достижения планируемых результатов. 

3.     Система работы учителя по подготовке к комплексным итоговым 

           работам, ГИА, РЭ 

4.     Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию 

 учебно-познавательной деятельности  

5.     Оценка самоанализа учителем урока. 

Декабрь 1.     Определение результативности применения методов и приемов 

           контроля за усвоением знаний учащихся. 

2.      Осуществление индивидуального подхода к слабым и 

           неуспевающим учащимся. 

3.      Выполнение здоровьесберегающих технологий  на уроке  

4.       Оценка самоанализа учителем урока 

Январь 1.       Изучение системы работы учителя по дифференциации процесса 

           обучения на уроке. 

2.       Система работы с одаренными и способными учащимися. 

3.       Оценка самоанализа учителем урока 

4.      Особенности преподавания в рамках реализации и подготовки 

к  ФГОС 

5. Система работы учителей 6,7  классов,  



реализующих ФГОС ООО 

 

Февраль 1.      Реализация воспитательных целей урока. 

2.      Реализация темы самообразования учителя на уроке. 

3.    Система работы учителя по подготовке к комплексным итоговым 

           работам, ГИА, РЭ 

4.     Оценка самоанализа учителем урока 

Март 1.     Изучение системы работы учителя по дифференциации и 

         индивидуализации процесса обучения на уроке. 

2.      Работа учителя по рационализации методов опроса учащихся на 

         уроке. 

3.      Система работы учителя по подготовке к комплексным итоговым 

          работам, ГИА, РЭ 

4.       Особенности преподавания в рамках реализации ФГОС 

5.       Оценка самоанализа учителем урока 

Апрель 1.       Выявление уровня работы учителя по организации и 

           систематизации повторения ранее изученного материала. 

2.       Изучение системы работы учителя по дифференциации и 

           индивидуализации процесса обучения на уроке. 

3.      Оценка самоанализа учителем урока 

 


