
 
 

Администрация закрытого административно -территориального образования 

г .  Заозерска  

Управление образования Администрации ЗАТО г. Заозерска  

(Управление образования) 

 

03 апреля 2015 г                                                                                                                 № 02-05/10 

 

г. Заозерск 

 

СПРАВКА 

по результатам  тематической проверки   

 «Реализация в полном объеме образовательной программы по математике в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса» 

Цель: контроль за организацией учебного процесса по реализации образовательной 

программы по математике в 5-11 классах в общеобразовательных организациях города. 

Время проверки: с 30 марта 2015 г. по 31 марта 2015 г. 

Источники информации: изучение документов, регламентирующих порядок организации 

учебного процесса по реализации образовательной программы по математике, соответствие 

учебному плану, беседы с руководителями и заместителями руководителей по УВР. 

 

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Заозерска на 2015 год в период с 30 по 31 марта 2015 года проведена тематическая проверка 

общеобразовательных организаций «Реализация в полном объеме образовательной программы 

по математике в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса». 

С целью проверки изучены: 

- учебные планы организаций; 

- рабочие программы педагогов, в том числе для обучающихся 5-х классов но ФГОС ООО; 

- календарно-тематическое планирование; 

- справки заместителей директоров по учебно-воспитательной работе; 

- классные журналы 5-11 классов. 

 

Проверка показала: 

1. В общеобразовательных организациях образовательная программа по математике 

реализуется в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса. 

2. Рабочие программы педагогов, преподающих в 5-11 классах, разработаны на основе 

авторских образовательных программ, федерального базисного учебного плана, 

государственных образовательных стандартов 2004 г. и 2010 г. 

3. Преподавание математики в общеобразовательных организациях ведется в объеме 5-8 

часов в неделю, за счет добавления часов из компонента образовательной организации. В 

СОШ № 288 введен элективный курс в 10-11 классах «Решение уравнений неравенств с 

параметрами». 

4. В справках заместителей директоров по УВР Ильиной Е.В., Ожеговой Н.В. «О 

выполнении образовательных программ за 1-е полугодие» отражено выполнение программ по 

математике в пределах нормы: от 90% до 100%. 

5. В своей работе над повышением качества математического образования 

общеобразовательные организации руководствуются приказом Управления образования от 

14.11.2014 № 01-09/397 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по повышению 



качества школьного математического образования в ЗАТО г. Заозерске в 2014/2015 учебном 

году». 

6. В планах ВШК предусмотрена работа по проверке организации учебной деятельности 

по математике учащихся выпускных классов, подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации, запланированы проверки рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных работ, 

посещение уроков математики. 

7. В СОШ № 288 и МОУ СОШ № 289 ведется определенная работа по повышению 

качества математического образования: 

 в СОШ № 288 разработано Положение о внутришкольном мониторинге, 

Положение о мониторинге качества образования (утверждены директором школы 19.03.2013 

года);  

 ведется мониторинг качества знаний обучающихся по математике, согласно 

разработанным Положениям. На проверку представлен мониторинг за 2012/2013, 2013/2014 

учебный год по математике во всех классах и отдельно, в классах с углубленным изучением 

математики за 2012, 2013 год, показана динамика изменения качества образования. По 

результатам мониторинга качества математического образования в 5- классах (справка зам. 

директора Ильиной Е.В. от 06.02.2015 г.) качество обучения в 5 классах составляет – 65,6%, 6 

классах – 60%, 7 классах – 63%; 

 согласно плану ВШК осуществляется классно-обобщающий контроль по 

математике в 11 классе (посещены уроки математики заместителем директора по УВР 

Ильиной Е.В., проверены классные журналы, рабочие и контрольные тетради – справка от 

09.03.2015 № 02-13/85). 

 в МОУ СОШ № 289 мониторинг качества математического образования в 11 

классах ведется на основе диагностических работ по подготовке к ЕГЭ в системе СтатГрад, 

позволяющей «проследить» результаты и динамику каждого обучающегося, качество 

изучения отдельной темы, конкретное задание; 

 в школах проводится тщательный анализ репетиционных экзаменов, с указанием 

типичных проблем в изучении предмета, входных и полугодовых контрольных работ (справки 

зам. директоров, протоколы заседания методических объединений учителей математики). 

Вместе с тем, в ходе проверки выявлено следующее: 

1. Не все учителя математики ведут качественную работу по отработке 

полученных обучающимися неудовлетворительных отметок:  

 в СОШ № 288 классные журналы 9Б, 7Б классов (учитель Овчарова Ю.А.). 

Работа по ходу «2» учителем не ведется и оказывает влияние на снижение качества 

математического образования (по итогам III четверти у 6-ти обучающихся выставлены «2» по 

математике), отмечаются единичные нарушения в 9А, 5Б классах (учитель Титова И.Г.), 11 А 

классе (учитель Гончарова О.Ю.); 

 в МОУ СОШ № 289 единичные нарушения в 5А, 6Г, 9Г классах (учитель 

Слободенюк И.А.), 5Б классе (учитель Ожегова Н.В.), 10П классе (учитель Иванова Ю.В.). 

2. Отмечается низкая накопляемость отметок в 9Г классе в октябре, ноябре 2014 г. 

(учитель Слободенюк И.А.). 

3. В 10П классе (учитель Иванова Ю.В.) отметки за I четверть выставлены 

карандашом. 

4. Заместителями директоров по УВР в классных журналах, справках не 

отражаются замечания, касающиеся отработки учителями-предметниками 

неудовлетворительных отметок обучающихся. 

Выводы: 

1. Проверка показала, что во всех общеобразовательных организациях организована и 

ведётся работа над повышением качества математического образования.  

2. Образовательная программа по математике реализуется в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса, выполняется полностью. 



3. Администрациями СОШ № 288 и МОУ СОШ № 289 организован контроль за ведением 

образовательной деятельности, качеством преподавания математики. 

Рекомендации: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций организовать устранение 

замечаний, выявленных в ходе проверки. 

2. Администрации СОШ № 288 организовать персональный контроль за преподаванием 

математики учителем Овчаровой Ю.А. 

3. Продолжить работу над повышением качества математического образования. 

 

 

Ведущий специалист Управления образования                                                            С.Ю. 

Крюкова 

 


