
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа «Сыктывкар»  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

   «19»  декабря  2018 г.                           №  1043 

О мониторинге выполнения рабочих программ учебных предметов  

муниципальными общеобразовательными организациями, 

подведомственными Управлению образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», по итогам  первого полугодия  

2018 -2019 учебного года 

 

В соответствии с  Федеральным  законом  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 13, 28) в части 

ответственности общеобразовательных организаций за реализацию  в 

полном объеме образовательных программ,   на основании  Плана-графика 

муниципальной системы оценки качества образования МО ГО «Сыктывкар» 

на 2018-2019 учебный год, утвержденного приказом управления 

образования   администрации  МО ГО  «Сыктывкар»  от «02» июля 2018г. 

№ 589,    

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Возложить персональную ответственность за реализацию в 

полном объёме  рабочих программ учебных предметов в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком на руководителей 

муниципальных общеобразовательных  организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар».  

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных   

организаций: 



2.1. провести анализ выполнения теоретической и практической части 

рабочих  программ учебных предметов по итогам первого полугодия  2018-

2019   учебного года; 

            срок:  до 17 января   2019 года;  

2.2.  представить в отдел общего образования управления  

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  до 19  января   2019 года  

информацию о состоянии и принятых мерах по выполнению рабочих 

программ учебных предметов в соответствии с формой согласно 

приложению к настоящему приказу;  

2.3. принять исчерпывающие меры по обеспечению выполнения 

рабочих программ учебных предметов.  

          3. Отделу общего образования (Порошкина О.В.):   

 3.1. Проанализировать выполнение рабочих программ учебных 

предметов в муниципальных общеобразовательных организациях  

(теоретической и практической части) и представить обобщённую 

информацию;  

                                                                             срок:  до 25  января  2019 года; 

 3.2. по итогам проведённого анализа  выполнения  рабочих программ 

учебных предметов и принятых мер на уровне  муниципальных 

общеобразовательных организаций  издать приказ по управлению 

образования; 

            срок:  до 31 января  2019  года. 

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  Котелину Н.Е., Скокову М.Н. 
 

 

 

Начальник   

управления образования                                                       О.Ю. Бригида  

  

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Евгеньевна Фелисеева 

(8212) 44-86-29 

                    



 Приложение  

    к приказу управления образования                                 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «19»  декабря  2018  года № 1043 

 

Информация о выполнении рабочих программ учебных предметов
* 

 

Уровень начального общего образования 

 
Наименование 

МОО 

Наименование 

учебного 

предмета  

Класс  Отставание 

(количество 

часов) 

Причины 

отставания 

Принимаемые 

меры по 

ликвидации 

отставания 

      

      

      

 

Уровень основного общего образования 

 
Наименование 

МОО 

Наименование 

учебного 

предмета  

Класс  Отставание 

(количество 

часов) 

Причины 

отставания 

Принимаемые 

меры по 

ликвидации 

отставания 

      

      

      

 

Уровень среднего общего образования 

 
Наименование 

МОО 

Наименование 

учебного 

предмета  

Класс  Отставание 

(количество 

часов) 

Причины 

отставания 

Принимаемые 

меры по 

ликвидации 

отставания 

      

      

      
 

 

*
В таблицах указываются только те учебные предметы и классы, в которых 

наблюдается отставание.  

 


