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ПОРЯДОК 

контроля выполнения учебных программ по предметам и компенсации 

потерь учебного времени 

в  муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

города   Ростова-на-Дону «Школа № 61». 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования (Постановление Правительства Российской Федерации от 11 

марта 2011 г. N 164 г. Москва "Об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования" ) ,  Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города   Ростова-на-Дону 

«Школа № 61» и регламентирует содержание и порядок проведения 

внутришкольного контроля администрации за выполнением учебных 

программ. 

Своевременное выполнение учебных программ согласно календарному 

планированию, отраженному в Рабочих программах учителей – главный 

источник информации для диагностики состояния образовательного 

процесса, основных результатов деятельности школы. Под контролем 

понимается проведение членами администрации школы наблюдений, 

обследований, осуществляемых в порядке руководства, и контроля в 

пределах своей компетенции за соблюдением учебных программ по 

предметам. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями контроля являются: 

 совершенствование образовательного процесса в школе; 

 реализация в полном объеме образовательных  программ по 

предмету; 

 улучшение качества образования. 

2.2. Задачи контроля: 



 осуществление контроля за исполнением законодательства в 

области образования; 

 выявление случаев нарушений в реализации учебных программ, 

принятие мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельности педагогических работников; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля. 

3. Функции контроля 

3.1. Информационно-аналитическая; 

3.2. Контрольно-диагностическая; 

3.3. Коррективно-регулятивная. 

 

4. Основные направления контроля 

4.1. Соблюдение порядка проведения промежуточной ,итоговой аттестации 

обучающихся и текущего контроля успеваемости. 

4.2. Своевременность корректировки учебных программ при 

необходимости. 

4.3. Организация системы взаимозаменяемости в случае отсутствия 

педагога на работе по уважительным причинам (болезнь, курсовая 

переподготовка и пр.). 

 

5. Виды контроля 

5.1. Плановый (осуществляется в соответствии с утвержденным графиком). 

5.2. Оперативный (внеплановый). 

5.3. Текущий. 

5.4. Итоговый. 

5.5. Персональный 

5.6. Предметно-обобщающий. 

6. Формы 

6.1. Административный контроль. 

6.2. Самоконтроль. 

6.3. Мониторинговый контроль (предусматривает системный учет 

информации). 

 

7. Методы 

7.1. Основными методами организации контроля  выполнения учебных 

программ являются: 

 контроль  за состоянием и оформлением рабочей программы учителя; 



 изучение календарно-тематического планирования, его соответствия 

заявленной программе; 

 соответствие записей в классном журнале (по предмету) с записями в 

календарно-тематическом планировании; 

 отчеты учителей о выполнении программ по итогам четверти. 

полугодия, учебного  года;  

 диагностические работы по текстам администрации , независимые 

тестирования . 

8. Основания 

8.1. Основанием для контроля являются: 

 заявление педагогического работника на аттестацию; 

 плановый контроль ( по итогам четверти, полугодия . года); 

 проверка подготовки управленческих решений; 

 обращение физических лиц по поводу нарушений в области 

выполнения программ. 

 

9. Организация и проведение 

9.1. Контроль осуществляет директор школы или по его поручению 

заместители по учебно-воспитательной работе, руководители МО по 

итогам каждой четверти, полугодия, учебного года. 

9.2. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться 

сторонние (компетентные органы) организации и отдельные специалисты. 

9.3. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к учебной программе по предмету. 

9.4. При обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства в 

области сроков реализации и объема реализации учебных программ, о 

них сообщается директору школы. 

9.5. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения учителя, если в годовом плане работы школы не указаны 

сроки контроля. 

9.6. В экстренных случаях директор и его заместители по учебно-

воспитательной работе могут проверить выполнение программ учителями 

без предварительного предупреждения или с предупреждением менее чем 

за 1 день. При проведении оперативных проверок педагогический 

работник предупреждается не менее чем за 1 день до проверки. 

               10.    СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОЧИХ   ПРОГРАММ 
Контроль реализации рабочих программ в полном объеме осуществляется 

администрацией школы в несколько этапов: 

I этап (апрель текущего года) – предварительное согласование программно-

методического обеспечения по предмету на будущий учебный год в 



методическом объединении и с администрацией школы,  

определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях, издание приказа по школе, доведение списка 

до сведения родителей (законных представителей). При этом администрация 

школы направляет учителей в выборе программ и УМК с учётом 

направлений Программы развития школы и общей стратегии модернизации 

образования. 

.II этап (июнь текущего года) – подготовка учителями рабочих программ по 

предмету на следующий учебный год. 

.III этап (август текущего года) – расстановка дат в календарно-тематическом 

планировании согласно расписанию в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком, обсуждение в МО.  

.IV этап – рассмотрение рабочих программ на заседании педсовета и 

рекомендация к утверждению директором школы рабочих программ, 

программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

V этап – в течение учебной четверти (полугодия) проведение 
диагностических работ по текстам администрации, независимых 

тестирований . 

V1 этап -   после окончания каждой учебной четверти ( полугодия , года) 

осуществляется проверка выполнения теоретической и практической части 

образовательных программ. Каждый учитель подаёт в учебную часть 

письменную информацию о выполнении учебных программ, курсов, 

дисциплин. 

Администрация совместно с руководителями МО  в ходе контроля проверяет 

классный журнал, соотносит записи в классном журнале на предмет 

соответствия календарно-тематическому планированию, сверяет с отчетом 

учителя, выявляет отставание от календарного графика. Совместно с 

учителем определяет меры по компенсации пропущенного времени.  

 Основными мерами по компенсации пропущенного времени в МБОУ 

«Школа№ 61» являются: корректировка календарно-тематического 

планирования (использование часов резервных уроков и уроков повторения, 

объединение тем, уплотнение учебного материала), применение 



крупноблочной и модульной подачи учебного материала, проведение 

дополнительных уроков, консультаций. 

11.Результаты контроля. 

11.1.Результаты контроля оформляются в виде аналитической справки о 

результатах контроля, приказа о состоянии выполнения учебных программ. 

Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, их анализ, 

выводы и предложения. 

11.2. Информация о результатах доводится до работников школы в течение 

двух дней с   момента завершения проверки. 

11.3. По итогам с учетом реального положения дел: 

 могут быть проведены заседания методических объединений , 

педагогического или методического советов, совещания при 

директоре, рабочие совещания с педагогическим составом; 

 сделанные замечания и предложения фиксируются в документации 

согласно номенклатуре дел школы; 

 результаты контроля могут учитываться при подаче заявления на  

аттестацию педагогических работников. 

11.4.Директор школы по результатам контроля издает приказ и принимает 

следующие решения: 

 об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным 

органом; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определенных 

специалистов; 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности; 

 о поощрении работников; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 

 

 


