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Справка 
о выполнении образовательных программ и 

их практической части по предметам 
учебного плана за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

 
 
Цель проверки:  
- объем выполнения программ, теоретической и практической части программы;  
- установления соответствия записей тем в рабочей программе и электронных классных 

журналах.  
Сроки проверки: 30.12.2022г.  
Вид контроля: фронтальный.  
Объект проверки: отчеты учителей-предметников, электронные классные журналы.  
 
По окончании 1 полугодия 2022-2023 учебного года заместителем директора по УВР 

Галактионовой С.А. было изучено выполнение образовательных программ по учебным 
предметам, проверены рабочие программы (календарно-тематическое планирование) и 
электронные классные журналы по предметам.  

В результате проверки установлено, что содержание и объем всех дисциплин 
соответствует существующим рабочим программам, практическая и теоретическая части 
программ выполнены в полном объёме.  

Запланированные в календарно-тематическом планировании контрольные, 
лабораторные и практические работы выполнены в полном объеме. 

 
По итогам проверки сделаны следующие выводы: 
1. Рабочие программы по всем учебным предметам начального общего 

образования (1-4 классы) выполнены в полном объёме (таблица 1). 
2. Рабочие программы по всем учебным предметам основного общего образования 

(5-9 классы) выполнены в полном объёме (таблица 2). 
3. Рабочие программы по всем учебным предметам среднего общего образования 

(10-11 классы) выполнены в полном объёме (таблица 3). 
4. Рабочие программы по всем внеурочным занятиям выполнены в полном объёме. 
5. Выполнение практической части программ осуществлено в соответствии с 

требованиями. 
 

Таблица 1. Качество выполнения ООП НОО 
Учебные предметы Выполнение рабочих программ по классам, % 

1 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4 
Русский язык 100 100 100 100 100 100 
Литературное чтение 100 100 100 100 100 100 
Родной 
(русский/крымскотатарский) 
язык 

100 100 100 100 100 100 

Литературное чтение на 
родном 
(русском/крымскотатарском) 
языке 

100 100 100 100 100 100 



Иностранный язык 
(английский) 

- 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 100 
Окружающий мир 100 100 100 100 100 100 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - - 100 

Изобразительное искусство 100 100 100 100 100 100 
Музыка 100 100 100 100 100 100 
Технология 100 100 100 100 100 100 
Физическая культура 100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2. Качество выполнения ООП ООО 

Учебные предметы Выполнение рабочих программ по классам, % 
5 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8 9 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 100 
Литература 100 100 100 100 100 100 100 
Родной 
(русский/крымскотатарский) 
язык 

100 100 100 100 100 100 100 

Родная 
(русская/крымскотатарская) 
литература 

100 100 100 100 100 100 100 

Иностранный язык 
(английский) 

100 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 - - - - 
Алгебра - 100 100 100 100 100 100 
Геометрия - - - 100 100 100 100 
Информатика - - - 100 100 100 100 
История  100 - - - - - - 
История России. Всеобщая 
история 

- 100 100 100 100 100 100 

Обществознание  - 100 100 100 100 100 100 
География 100 100 100 100 100 100 100 
Физика - - - 100 100 100 100 
Химия - - - - - 100 100 
Биология 100 100 100 100 100 100 100 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

100 - - - - - - 

Изобразительное искусство 100 100 100 100 100 - - 
Музыка 100 100 100 100 100 100 - 
Технология 100 100 100 100 100 100 - 
Физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - - - 100 100 

Курс по выбору 
«Математический 
практикум» 

- - - - - - 100 

Курс по выбору 
«Обществознание на 5» 

- - - - - -- 100 

 
 



Таблица 3. Качество выполнения ООП СОО 
Учебные предметы Выполнение рабочих программ по 

классам, % 
10 11 

Русский язык 100 100 
Литература 100 100 
Родной (русский) язык 
Родной (крымскотатарский) язык 

100 100 

Математика (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию) 

100 100 

Информатика 100 100 
Иностранный язык (английский) 100 100 
Физика 100 100 
Химия 100 100 
Биология 100 100 
Астрономия - 100 
География 100 100 
История 100 100 
Обществознание 100 100 
Физическая культура 100 100 
Основы безопасности жизнедеятельности 100 100 
Индивидуальный проект - 100 
Технология (ЭК) 100 100 
«Цифровая грамотность» (ФК) - 100 
«Методы решений уравнений, неравенств и их 
систем» (ФК) 

- 100 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку (ФК) - 100 
 

Выводы:  
Анализ выполнения учебных программ позволил получить полную и объективную 

информацию по плановому и фактическому объему учебных часов, количеству проверочных 
работ, контрольных, практических работ, диктантов, сочинений, изложений и т.д.:  

- признать прохождение программного материала за 1 полугодие 2022-2023 учебного 
года педагогами школы на 100 процентов; 

- отметить результативную работу всего педагогического коллектива лицея по 
реализации рабочих программ учебных предметов, курсов; 

- программный материал всеми учителями пройден в полном объеме, о чем имеются 
записи в электронном классном журнале, которые соответствуют календарно-тематическому 
планированию и учебным программам; 

- при проверке практической части программ расхождений и несоответствий в целом не 
наблюдалось, что в свою очередь говорит о наличии системы обобщения и закрепления знаний 
обучающихся после прохождения темы или раздела; 

- выполнение контрольных и практических работ осуществляется в соответствии с 
реализуемыми рабочими программами, календарно-тематическим планированием; 

- количество проведенных контрольных, практических, лабораторных работ 
соответствует тематическому планированию (выполнены на 100%); 

- результаты проверки выполнения учебных программ по предметам показали, что все 
учителя соблюдают и выполняют общие требования программы (из пояснительных записок), 
все темы были изучены и записаны в журналы в строгом соответствии с рабочими 
программами и календарным планированием по предметам; 

 
 
 



Управленческое решение:  
Администрации школы:  
- ознакомить педагогический коллектив с результатами анализа выполнения рабочих 

программ за 1 полугодие 2022/23 учебный год; 
- вести строгий учет за отработкой и выполнением программ и их практической части в 

течение года; 
- систематически проводить контроль за прохождением программного материала во всех 

классах; 
- при длительной болезни учителей, во время курсов повышения квалификации 

корректировать расписание, не допуская отставания от программы; 
- своевременно обеспечивать замещение пропущенных уроков по учебным предметам 

(при необходимости).  
 
Учителям-предметникам: 
- выполнять основные общеобразовательные программы НОО, ООО, СОО, их 

теоретическую и практическую части в полном объеме, в соответствии с часами, отведенными 
реализуемыми программами на изучение отдельных тем; 

- разрабатывать рабочие программы и календарное планирование, четко придерживаясь 
основных общеобразовательных программ; 

-проводить коррекцию календарно-тематического планирования (по окончании каждой 
четверти) с целью внесения необходимых поправок и подсчета количества уроков; 

- не допускать изучение новых тем обучающимися самостоятельно; 
- особое внимание уделять прохождению программного материала в выпускных (9,11) 

классах.  
 
Руководителям школьных методических объединений:  
- рассмотреть результаты анализа выполнения учебных программ в I полугодии 2022-

2023 учебном году на заседаниях ШМО; 
- более тщательно и детально рассматривать тематическое планирование, оптимально 

распределяя количество контрольных, самостоятельных, проверочных и практических работ. 
 
 

Дата составления: 30.12.2022г. 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по УВР                                                 С.А. Галактионова 
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