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О выполнении учебных программ в МАОУ 
«Подгорнская СОШ»  в 2016-2017 учебном 
году. 

 

 
В соответствии с планом работы школы на 2016-2017 учебный год, на осно-

вании учебного плана на 2016-2017 учебный год для обучающихся заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе Горкуновой О.М. проведён анализ 
выполнения учебных программ федерального, регионального компонента образо-
вательного учреждения . 

На основании информации, представленной учителями было выявлено, что в 
учебном процессе были реализованы предметы федерального и регионального 
компонента. 

Анализ выполнения учебных программ преподаватели предоставляют в со-
ответствии с установленной формой отчёта, что позволяет получить полную и объ-
ективную информацию по плановому и фактическому объёму учебных часов, ко-
личеству практических и контрольных работ.  

Для реализации образовательных программ в полном объёме учтены требо-
вания к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учеб-
ного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986): 

• комплексное оснащение учебного процесса и оборудование учебных 
помещений; 

• учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 
• материально-техническое оснащение учебного процесса; 
• информационное обеспечение учебного процесса. 
Средний показатель выполнения программ по предметам федерального ком-

понента составил: русский язык – 97,5%, литература и литературное чтение – 
96,2%, математика, алгебра, геометрия – 96,1%, окружающий мир – 97,8%, биоло-
гия – 91,4%, химия – 95,8%, физика – 92,5%, иностранный язык (английский и не-
мецкий) – 90,1%, история – 94,5%, обществознание – 97,8%, информатика – 100%, 
технология – 96,3%, ИЗО – 97,1%, музыка – 97%, физическая культура – 95% . 

Определены причины уменьшения объёма учебной нагрузки: 
1) в текущем учебном году  зафиксировано  уменьшение уроков в связи от-

мены занятий по метеоусловиям; 
2) не проводились уроки в связи отсутствия учителя (больничный, курсы по-

вышения квалификации, учебный отпуск), уроки заменялись другими предметами. 
Корректировка учебных программ проведена в 3-ей, 4-ой четвертях за счёт 

объединения тем, резервных уроков, блочного изучения отдельных тем с указани-
ем конкретных тем. 

Некоторыми учителями при отмене занятий по метеоусловиям используется 
технология дистанционного обучения посредством персональных сайтов, элек-
тронного журнала и электронного дневника учащегося. 



Выполнение контрольных и практических работ осуществляется в соответ-
ствии с реализуемыми рабочими программами, календарно-тематическим плани-
рованием. Практическая часть и контрольные работы выполнены на 98-100%. 

Вывод: программы федерального компонента, компонента образовательного 
учреждения в 1-11 классах выполнены в полном объёме. 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Руководителям методических объединений (Зотову Э.В., Анисимовой 
О.В., Журавлевой С.Г., Юрковой И.Н., Дюниной С.В.) рассмотреть результаты 
анализа выполнения учебных программ в 2016-2017 учебном году на заседании ме-
тодического объединения. 

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Кузнецовой 
Н.А., Калининой Г.В., Горкуновой О.М. производить по возможности замену от-
сутствующего учителя, а не замену урока другим предметом. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Горкуновой 
О.М..) 

3.1. Осуществлять контроль за выполнением учебных программ. 
3.2. На основе полученных данных проводить анализ выполнения программ 

по итогам полугодия,  года. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы:        М.Н. Торопова 
 
С приказом ознакомлены: 
 
1. О.М. Горкунова    ______________________________ 
2. Г.В. Калинина    ______________________________ 
3. Н.А. Кузнецова    ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дело 01-03 
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