
Анализ проверки рабочих программ на 2019– 2020 учебный год  учителей начальных
классов и учителей предметников.
В соответствии с планом работы школы руководителем МО начальных классов Шимон  
С.В. была проведена проверка рабочих программ на 2019 – 2020 учебный год.
Были проверены и проанализированы программы учителей  предметников Шароновой 
Е.И., Рудновой Т.В. и учителей начальных классов.
Результаты проверки:
Шаронова Е.И. (учитель музыки)- замечаний нет
Руднова Т.В. (учитель английского языка)
1.В ктп указывать нумерацию уроков общую и по разделам.
2. Привести в соответствие название тем и количество уроков по разделам в тематическом
и календарно – тематическом планировании.
Лакиза Н.В.  (учитель 2в класса) – Откорректировать количество часов по русскому 
языку.
Дафнева Л.Ю. (учитель 2б класса) – Откорректировать количество часов по русскому 
языку.
Каримова Г.Г. (учитель 2а класса) - Откорректировать количество часов по русскому 
языку.
Николаева Ю.А.  (учитель 3а класса)
1.В рабочей программе по русскому языку указать механизмы формирования ууд, 
откорректировать количество часов.
2. Рабочую программу по математике выстроить в соответствии с положением о рабочих 
программах.
Горбунова А.В.. ( учитель 3б класса)
Обратить внимание на год издания учебных пособий.
Титова Т.А. ( учитель 4а класса)
1.Привести в соответствие практическую часть по окружающему миру  в тематическом и 
календарно – тематическом планировании.
2. Откорректировать количество часов по русскому языку.
Астальцова  Д.А. (учитель 4б класса)
1. Привести в соответствие количество часов по темам в тематическом и календарно – 
тематическом планировании по русскому языку.
2. В программе по технологии привести в соответствии последовательность изучения тем 
в тематическом и календарно – тематическом планировании.
3. Откорректировать количество часов по русскому языку.
Селистровская Л.Б. (учитель 4в класса)
1. Внести изменения в структуру рабочих программ по изо, литературному чтению, 
математике, окружающему миру, русскому языку, технологии в соответствии с 
положением о рабочих программах.
2.Привести в соответствие практическую часть по русскому языку в тематическом и 
календарно – тематическом планировании.
3. В программе по окружающему миру тематическое планирование представить в виде 
таблицы.
4. В программе по русскому языку отразить предметные результаты.
Сарахман Л.Д. (учитель 1а класса)
1. Откорректировать количество часов по окружающему миру в соответствии с 
программой
Чернова О.Р. (учитель 1б класса)
 Откорректировать формулировку тем по окружающему миру.
Учителям,  работающим с  детьми ОВЗ,  Лакизе  Н.В.,  Дафневой  Л.Ю.,  Каримовой Г.Г.,
Сарахман Л.Д., Черновой А.Р., Николаевой Ю.А.,Селистровской Л.Б., Астальцовой Д.А.,



Титовой  Т.А.  были  даны  рекомендации  при  составлении  адаптированных  программ
указывать коррекционно - развивающие задачи, направления коррекционной работы.
Рекомендации  по  рабочим  программам  учителями  приняты  к  сведению,  в  рабочие
программы  снесены соответствующие коррективы.

                                                    Руководитель МО начальных классов Шимон С.В


