
СПРАВКА 

по результатам проверки рабочих программ педагогов по предметам и 

календарно-тематического планирования  

МБОУ «Мельничновская СШ» 

      Согласно плану работы школы на 01 сентября были проверены рабочие 

программы по предметам учебного плана и соответствующие им календарно-

тематические планы педагогов. 

Цель проверки: проконтролировать наличие учебных рабочих программ, их 

соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных 

программ, соблюдение требований к структуре, содержанию, оформлению, 

порядку принятия и утверждения рабочих учебных программ, с учетом 

программы воспитания. 

1.  Наличие программ и КТП по предметам в соответствии с учебным 

планом. 

2. Соответствие оформление программ по  Положению  рабочих программах, 

с учетом оформления  ФГОС-21. 

3. Соответствие тематического планирования программы с КТП. 

   Общие выводы по итогам проверки: 

     На проверку в указанные сроки предоставили все рабочие  программы и 

календарно-тематическое планирование. Однако, вновь принятому 

специалисту Бараташвили Э.Э. и молодому специалисту Лихолетову В.О. 

программы были возвращены на доработку. 

      Рабочие программы по учебным дисциплинам составлены на один 

учебный год, для отдельного класса на основе Примерных  или авторских 

учебных программ по предметам, с учетом программы воспитания. 

     Рабочая программа – это целостный документ, который включает в себя 

три раздела: 

1. Планируемые результаты предмета или курса; 

 2. Содержание тем предмета или курса; 

 3. Тематическое планирование. 

       Для  10-11 классов была составлена программа по универсальному 

профилю.  

       Программы профильных классов  включают в себя конкретность 

описания планируемых результатов, их классификацию по определенным 

критериям, соответствие требованиям ФГОС, который указывает, что раздел 

программы, где написано обучающийся получит возможность научиться, 

выделяется курсивом. 

      В основном, учителя соблюдают требования к структуре, содержанию, 

оформлению рабочих программ и составлению календарно-тематического 

планирования. В учебно-тематическом планировании учителями 

раскрывается последовательность изучения разделов и тем программы,  

проводится распределение учебных часов по разделам и темам из расчета 

максимальной учебной нагрузки. 



       Хотелось бы обратить внимание на организационные письма КРИППО и 

новый модуль программы воспитания, который необходимо было добавить в 

тематическое планирование. 

Перед распечатыванием программы и КТП просматривали  руководители 

МО и  зам по УВР (при проверке необходимо было иметь с собой  

распечатанное организационное письмо  КРИППО по своим предметам на 

2022/2023 уч.год.) 

Выводы и рекомендации:  

1. Все программы соответствуют Положению о рабочих программах. 

2.После проверки программы и КТП необходимо заверить у директора. 

3. Отсканированные РП и КТП выставить на сайт школы до 16 сентября, 

печатный вариант сдать завучу. 

 

О результатах проверки доложить на совещании при директоре. 

 

01сентября 2022 г. 

 

Заместитель директора по УВР: Кириенко О.А.   

 

    

 
 


