
Выполнение учебного плана в 2017-2018 учебном году. 
Выполнение учебного плана, программы курсов по классам представлено в 

таблице №1 

Таблица №1 

класс 

Количество 

запланированных 

часов 

Количество 

выданных 

учебных часов 

% 

выполнения 

учебного 

плана в классе 

% 

выполнения 

программы 

курсов 

1 класс 689 676 98,11% 100% 

2 класс 769 754 98,05% 100% 

3 класс 778 761 97,81% 100% 

4 класс 778 759 97,56% 100% 

5 класс 1046 988 94,46% 100% 

6 класс 1082 1013 93,62% 100% 

7 класс 1149 1075 93,56% 100% 

8 класс 1116 1049 94,00% 100% 

9 класс 1116 1024 91,76% 100% 

10 класс 1116 1050 94,09% 100% 

11 класс 1122 1051 93,67% 100% 

Итого 10761 10200 94,79% 100% 

2 (АООП) 778 709 91,13% 100% 

4 (АООП) 778 761 97,81% 100% 

8 (корр) 1106 940 85% 100% 

9 (корр) 1090 1012 92, 84% 100% 

Инд.обучение 

на дому 

2 класс 

272 276 101,47% 100% 

Инд.обучение 

на дому 

7 класс 

340 310 91,18% 100% 

Инд.обучение 

на дому 

9 класс 

367 347 94,55% 100% 

 



Из таблицы видно, что выполнение часов учебного плана находится на оптимальном 

уровне. Процент выполнения учебного плана в 9 классе составляет 91,76%, в 11 классе – 

93,67%. Наиболее высокий процент выполнения учебного плана по школе (96-99%) 

отмечается в 1- 4 классах. Минимальный процент выполнения учебного плана отмечен в 

9 классе (91,76%).  

Основными причинами невыполнения часов учебных планов в полном объеме были: 

 курсовая переподготовка педагогов в течение года,  

 болезнь педагогов; 

 участие педагогов в муниципальных мероприятиях (ГИА, конкурсы 

муниципального уровня, привлечение педагогов к проверке олимпиадных 

работ, участие в методической работе). 

Выполнение программы выполнялось за счет: 

- замещения пропущенных учебных часов; 

- корректировки учебных программ. 

В течение 2017-2018 учебного года пропущено 872 учебных часов из них замещено 

311 учебных часа, что составляет 35,67% % от всех пропущенных уроков. Всего должно 

было быть выдано 10761 час, фактически выдано 10200 часов, что составляет 94,79% от 

запланированного количества. Выполнение учебного плана отслеживалось в течение года 

как учителями, так и администрацией школы, своевременно производилась 

корректировка программ. С учётом корректировки программный материал выполнен по 

всем предметам учебного плана на 100%. Учебный план за 2017-2018 учебный год можно 

считать выполненным. 
 


