Справка
по итогам тематической проверки «Преподавание предмета «Технология»
в МОУ АСОШ №1.
от 11 декабря 2015 года
Цель проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации в части соблюдения
требований организации образовательного процесса.
Проверку проводили 08 декабря 2015г. главный специалист МУ 0 0 Пименова И.Л.,
заведующая РМК МУ 0 0 Савина C.JI.
Основание: приказ по МУОО от 20.11.2015г. № 72/02.
В ходе проверки изучена следующая документация:
- учебный план МОУ АСОШ №1;
- локальные акты МОУ АСОШ №1;
- справки по ВШК;
- электронные журналы;
- рабочие программы педагогов.
В ходе проведения проверки было установлено:
• Учебный план школы полностью соответствует всем предъявляемым
требованиям в плане наименования учебных предметов, распределения учебной
нагрузки по классам и по предметам.
• Предмет «Технология» преподаётся во всех классах в соответствии с
Учебным планом. В 5 - 8-х классах на основании рекомендаций на изучение курса
технологии отводится 2 часа в неделю, в 10-11-х классах 1 час в неделю.
1. В школе разработано Положение о рабочей программе педагога МОУ АСОШ №1
(приказ № 01 от 29.01.2013г.).
В Положении обозначены следующие разделы:
1.

титульный лист (название программы);

2.

пояснительная записка;

3.

содержание тем учебного курса;

4.

требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе;

5.

перечень учебно-методического обеспечения.

2.

Положения о рабочей программе педагога по ФГОС нет.

3.

Не представлены рабочие программы для 10-11 классов.

4.

Отсутствует рабочая программа по технологии для мальчиков 5 класса в соответствии с
ФГОС.

5.

Программы рассмотрены на школьном методическом объединении и утверждены
приказом по школе. Все программы соответствуют по количеству часов Годовому
календарному графику.

6. Не все представленные рабочие программы педагогов по технологии составлены в
соответствии с Положением. В пояснительных записках рабочих программ по
технологии для мальчиков 6, 7, 8 классов отсутствуют данные о количестве часов,
учебно-методическом комплекте, не проставлены даты уроков.
7. Регулярно отслеживается выполнение программ. Завуч школы систематически
проводит мониторинг выполнения программ за каждую четверть, в конце каждой
четверти
составляет аналитическую справку. В ходе проверки комиссия
ознакомилась со справкой по итогам первой четверти 2015 - 2016учебного года.
Программы по технологии за 1 четверть выполнены полностью.
8. Записи тем уроков в электронных классных журналах соответствуют темам,
определённым в планировании.

Рекомендации:
1. Разработать Положение о рабочей программе педагога МОУ АСОШ №1 по
ФГОС.
2. Привести в соответствие с Положением рабочие программы по технологии для
мальчиков 6. 7. 8 классов.
3. Разработать и утвердить рабочие программы по технологии для 10, 11 классов и
рабочую программу по технологии для мальчиков 5 кл. в соответствии с ФГОС.
Программы предоставить в МУ 0 0 до 15.01.2016 г.

главный специалист МУ ОО:
заведующий РМК МУ 0 0 :

Пименова И.Л.
Савина C.JI.

