
Справка  

по проверке рабочих программ, программ внеурочной деятельности, 
календарно – тематического планирования, технологических карт, 

планов- конспектов уроков на предмет внесения изменений  

Дата проверки     25.12.2020 г.      

     Согласно приказу МБОУ МО ГК «СОШ№8» по ОД№217 от 30.11.2020г. 
«Об организации образовательной деятельности МБОУ МО ГК «СОШ№8» на 
уровне основного общего образования на основе результатов ВПР, 
проведенных в сентябре – октябре 2020 г.» проведена проверка  внесения 
изменений в рабочие программы, программы внеурочной деятельности, 
календарно – тематическое планирование, технологические карты, планы- 
конспекты уроков. 

  Цели проверки: 

1. Установить наличие внесения изменений в рабочие программы, 
программы внеурочной деятельности, календарно – тематическое 
планирование, технологические карты, планы- конспекты уроков 
на основе результатов ВПР, проведенных осенью 2020 г. 

2. Установить выполнение рекомендаций по отработке 
«западающих тем» на основе результатов ВПР, проведенных в 
сентябре – октябре 2020 года. 

3.  Планируемый результат обучения. 
    Общие выводы: 

Внесение корректировки в рабочие программы, программы внеурочной 
деятельности, календарно-тематического планирование, технологические 
карты, планы - конспекты уроков соответствует рекомендациям, полученным 
преподавателями на основании результатов ВПР, проведенных в сентябре – 
октябре 2020 г..  Они предусматривают: 

1. Отработку «западающих» тем. 
2. Мотивированную дозировку разделов и тем программного 

материала с учетом особенностей обучаемых. 
3. Контроль результатов по итогам проведенных мероприятий. 

 
            Это обеспечивается тем, что на период, рассчитанный на основании  
анализа результатов ВПР, в календарно- тематическое планирование введена 
дополнительная отработка на уроках  «западающих» тем, материала, 
изученного обучающимися самостоятельно во время дистанционного 
обучения в 2019 – 2020 учебном году. Основой для корректировки  явились 
результаты выполнения проверочных работ по отдельным темам, не 
достигшим в процентном отношении выполнения 50%. По окончании 
отработки данного материала,  в календарно – тематическом планировании 
предусмотрен контроль пройденного в виде административной работы 



 
Выводы по проверке: 
 
Проверены рабочие программы, программы внеурочной деятельности, 
календарно-тематического планирование, технологические карты, планы - 
конспекты уроков педагогов. 

   
 Все рабочие программы, программы внеурочной деятельности, 

календарно-тематического планирование, технологические карты, 
планы - конспекты уроков откорректированы на основании 
рекомендаций. 

 Введена отработка «западающий» тем. 
 Внесен контроль отработки в виде административных работ. 
 Предусмотрена разноуровневая система отработки и контроля знаний на 

основании особенностей обучающихся (дозирование необходимого 
материала, групповое распределение отработки тем, индивидууальеный 
подход). 

 

    Эти выводы свидетельствуют о том, что в рабочие программы, программы 
внеурочной деятельности, календарно- тематическое планирование, 
технологические карты, планы – конспекты уроков по дисциплинам внесены 
изменения согласно рекомендациям, усилена работа с обучающимися по 
отработке «западающих тем». 

 

Заместитель директора по  УВР _____________ Юшкова Н.А.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


