
Аналитическая справка по результатам аудита приложений с 

изменениями к рабочим программам основного общего образования 

 

В соответствии с письмом Самарского управления министерства 

образования и науки Самарской области от 16.12.2020 № 3060 методистами 

 управления «Проектный офис информационно-методического 

сопровождения ОО» МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара был проведен аудит 

приложений с изменениями к рабочим программам основного общего 

образования в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций 

(таблица №1) на уровне основного общего образования на основе  

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г., расположенных на сайтах общеобразовательных 

организаций городского округа Самара. 

Таблица № 1 

Цель: оценка степени соответствия учебно-программной 

документации ОО  Методическим рекомендациям по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.  

Объекты: Приложения к рабочим программам, содержащие изменения 

в части: планируемых результатов; содержания; тематического планирования 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; учебно-



методического и материально-технического обеспечения и другие 

методические материалы. 

Аудит проведен в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность образовательных организаций 

федерального, регионального уровней в сфере образования и методическими 

материалами. 

Методы сбора информации  

В основе системы сбора информации Мониторинга: данные 

официальных сайтов образовательных организаций г.о. Самара. 

Общая характеристика результатов Аудита 

1. Все общеобразовательные организации г.о. Самара, включенные в 

аудит, разместили на сайтах школ Приложения к рабочим программам 

с изменениями по результатам ВПР. 

2. Приложения к рабочим программам по всем предметам полностью 

соответствуют Методическим рекомендациям в следующих ОО: №№  

16, 25, 46, 53, 58, 73,76, 86, 99, 101, 141, 144, 147, 168, 177, 8, 45, что 

составляет 40 % от количества проверяемых ОО. 

3. В ходе аудита выявлены следующие недостатки: 

1) не внесены изменения в планируемые результаты по всем 

предметам: ОО №№ 15, 18, 55, 70, 87, 91; 

2) не внесены изменения в части содержания по всем предметам: ОО 

№№13, 15, 70,  91, 116,156, 164, ЛФПГ; 

3) не внесены изменения в части тематического планирования с 

указанием количества часов по всем предметам: ОО № 91; 

4) не по всем учебным предметам  внесены изменения в рабочие 

программы  ОО №№ 9,15,21,22, 28,42,51, 55, 64, 74,78, 87, 102, 116, 

156 ,СВШ. 

4. В МБОУ Школа № 156 в Приложениях к рабочим программам  

отмечается, что, в части содержания  и  тематического планирования  

по предметам 5-9 классов корректировка  не требуется, т.к. количество 



часов  в необходимом объеме для получения планируемых результатов 

обучения  предусмотрено. Внесены изменения в рабочую программу в 

раздел «Описание  методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса»: актуализировать перечень 

контролирующих компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе; обновить КИМы, дополнить их заданиями, 

позволяющими  оценить эффективность процесса формирования 

умений, проверяемых на ВПР-2020. 

5. На сайте  МБОУ Самарская Вальдорфская школа не представлены 

Приложения к рабочим программам. В разделе Образование на уровне 

ООО даны следующие комментарии: «По итогам результатов ВПР-

2020 будет проведена работа по коррекции знаний обучающихся 7,8 

классов в формате индивидуальных консультаций. Изменения в 

рабочие программы по предметам не требуется». 

 

На основании вышеизложенного:  

1.  70%  ОО разместили на сайтах Приложения к рабочим программам 

в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на 

уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. 

2. Образовательным организациям №№ 9, 13, 15, 55, 70, 87, 91, 102, 

116, 156, 164, ЛФПГ требуется доработка  Приложений к рабочим 

программам.   

 

 

 

Управление  «Проектный офис информационно-методического сопровождения 

образовательными организациями» МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 


