Справка
по итогам документарной проверки выполнения учебных программ по
предметам учебного плана в ОУ за первое полугодие 2015-2016 учебного
года.

Сроки проведения проверки: с 15 по 25 января 2016 года.
Цель проверки: анализ выполнения учебным программ (количество
часов, выполнение практической части) по предметам учебного плана.
Состав комиссии: Пименова И.Л. - главный специалист МУ 0 0 ;
Савина C.JI. - заведующая РМК.
В соответствии с планом работы и приказом по МУ ОО от 11.01.2016
года № 01/01 «О проведении проверки выполнения учебных программ за 1
полугодие 2015-2016 учебного года» проведена документарная проверка
выполнения учебных программ учителями школ района.
На основании планов внутришкольного контроля администрациями
общеобразовательных учреждений района были проведены проверки
выполнения учебных программ за первое полугодие текущего учебного года.
Проверялись классные журналы, рабочие программы учителей.
Выполнение учебных программ должно соответствовать нормам
отведенным на изучение этих программ, предусмотренных учебным планом
школы на текущий учебный год. В ходе проверок анализировалось
выполнение теоретической и практической частей программ предметов
учебного плана на 2015-2016 учебный год.
По тогам проверок из ОУ в отдел образования были представлены
справки и таблицы. Из них следует, --что в основном количество часов,
проведенных учителями по учебным предметам в первом полугодии,
соответствует количеству часов запланированных в рабочих программах,
количество часов в учебных программах соответствует учебным планам ОУ.
Имеющиеся небольшие расхождения в количестве проведенных и
запланированных часов (1-2 часа) объясняются совпадением уроков с
праздничными выходными днями, служебными командировками учителей.
Из представленных таблиц по выполнению практической части учебных
программ видно, что контрольные работы, диктанты, лабораторные работы,
практические работы, уроки по развитию речи, экскурсии проведены в
полном объеме.
Итоги проведенных проверок обсуждались на педагогических советах,
заслушивались на совещаниях при директоре.

Рекомендации:
1. Администрации школ тщательно контролировать выполнение
теоретической и практической частей учебных программ по всем
предметам учебного плана, своевременно организовывать замену
отсутствующих учителей.
2. Учителям-предметникам своевременно вносить коррективы в
календарно-тематическое планирование с целью изучения в полном
объеме учебного материала.
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