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 «О прохождении рабочих программ по математике в 11 классе 2021-2022 
учебного года» 
 
Согласно годовому плану работы школы, мероприятиям по контролю за качеством учебно- 
воспитательной работы, плану работы в рамках образовательного проекта 
«ПРО - ГИА» 24 мая 2022 года администрацией школы была проведена проверка выполнения 
учебных программ и их практической   части   за   2021-2022   учебный   год   по   предмету   
«Математика». 
Целью контроля являлось выполнение образовательной программы и получение объективной 
информации о прохождении рабочей программы по математике, установление соответствия 
записей тем в рабочей программе и классном журнале, заполнение классного журнала. 
В ходе контроля проводилось собеседование с учителем математики; проверялось ведение 
школьной документации (классный журнал, рабочая программа учителя   математике). 
Вопросы, рассматриваемые в ходе контроля: 

1. Выполнение ООП СОО МБОУ СОШ с.Ярлуково 
2.Оформление школьной документации за 2021-2022 учебный год. 

Планом проверки предусматривалось изучение последовательности прохождения учебного 
материала; соблюдения количества часов, определенных учебным планом; выполнения 
обязательного минимума контрольных работ, предусмотренных программой. 
В результате анализа выявлено, что программный материал по математике в 11 классе пройден. 
Все письменные контрольные работы проведены согласно тематическому планированию в полном 
объеме. 
 
Выполнение рабочих программ по математике   в 11 классах за 2021-2022 учебный год 
представлено в следующей таблице: 
Название предмета 
по учебному плану 

Количество часов за 
год по плану 

Количество часов за 
год по факту 

Выполнение 
учебных 
программ 

Математика 198 198 100% 100% 
Контрольные работы 10 10   

 
Анализ итогов проверки показал, что учитель-предметник обеспечил выполнение учебных 
программ по  математике в полном объеме. Контрольные работы по математике проведены 
согласно календарным срокам и соответствуют требованию программы. 



В журнале 11 класса своевременно оформляются отметки об отсутствии обучающихся, 
полугодовые и годовые отметки. 
На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Считать программу в 11 классе за 2021-2022 учебный год выполненной в полном 
объеме. 

2. Заместителю директора Кудреватых Е.Е.: 
2.1. Постоянно держать на контроле выполнение учебных программ по всем 

предметам учебного плана. 
2.2. Вести строгий учет за отработкой и выполнением программы и ее практической 

части. 
2.3. В случае болезни, курсовой подготовки учителей с целью недопущения 

невыполнения программы, корректировать расписание уроков, осуществлять 
замену уроков. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Директор Л.Н.Сокольских 
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