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Информация 

о прохождении образовательных  программ 

в МАОУ СОШ села Чехова 

за 2018-2019 учебный год 
 

В МАОУ СОШ села Чехова был проведён контроль ведения документации  с целью 

получения объективной информации о прохождении рабочих программ по всем 

предметам учебного плана. По окончании учебного года были проверены рабочие 

программы  и классные журналы по предметам. В ходе проверки выявлено, что учебная 

программа выполнена во всех классах по всем предметам. Отступление по прохождению 

программного материала в 1-4, 5-9, 10-11 классах составляет от 1 до 4 часов. В целом, во 

всех классах имеет место незначительное отступление от графика прохождения 

теоретического материала. Это обусловлено частично прохождением учителями курсовой 

подготовки, государственными праздниками, отведение уроков для проведения ВПР,  

нахождением учителей на больничном. 

Учебная программа во всех классах выполнена за счёт уплотнения материала уроков. 

Рабочие программы к концу  2018-2019 учебного года реализованы полностью по всем 

предметам  учебного плана за счёт своевременной корректировки рабочих программ по 

уточнению сроков изучения материала, вариантов подачи материала (объединение тем, 

оптимальное сокращение сроков изучения той или иной темы, за счёт уроков, отведённых 

на повторение), что, в свою очередь, говорит о наличии системы обобщения и 

закрепления знаний учащихся после прохождения темы или раздела по всем предметам 

образовательной области. Отмечено полное выполнение практической части программы. 

Записи в журналах соответствуют записям в рабочих программах. 

Также была проведен контроль за прохождением образовательных  программ для 

учащихся, находящихся на индивидуальном обучении. В образовательном учреждении 

обучается индивидуально на дому 16 человек ( 5 человек в начальной школе и 11 в 

среднем звене) Отставаний по программам учебного плана нет. Исключение составляет 

учащийся 8 класса Михайлов Владислав, который не получал образование в  последний 

месяц учебного года. Отставание по предметам учебного плана следующее: 12 часов 

русского языка, 8 часов чтения, 16 часов математики, 8 часов истории, 8 часов географии, 

8 часов биологии, 8 часов основ социальной жизни, 8 часов трудового обучения, 8 часов 

физической культуры. В связи с этим принято решение скорректировать учебный план и 

провести часы, не проведённые в мае 2018-2019 учебного года, в сентябре 2019-2020 

учебного года (приказ  «О корректировке учебного плана» №127 от 05.06.2019 года) 
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