
Аналитическая справка  

по итогам методического аудита рабочих программ школ  

с низкими образовательными результатами 

В соответствии с «Программой повышения качества образования в 

школах городского округа Самара с низкими образовательными 

результатами (ШНОР) на 2022 год»,  с целью оказания методической 

помощи методистами Управления «Проектный офис информационно-

методического сопровождения общеобразовательных организаций» МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара  в период с 16 февраля  по 27 февраля  2022 г. 

проводился методический аудит рабочих программ , размещенных на сайтах 

общеобразовательных организаций по учебным предметам «русский язык», 

«математика» на уровнях ООО и СОО. 

Цель методического аудита: оценка актуальности рабочих программ 

на сайтах ОО и степени их соответствия приказам Минобрнауки РФ № 1577 

от 31.12.2015 года, №712 от 11.12.2020 года.   

Результаты данного методического аудита могут стать основой для 

принятия обоснованных управленческих решений, направленных на 

повышение   качества образования на уровне школы, для формирования 

программ повышения квалификации учителей и обеспечить корректировку 

рабочих программ по русскому языку и математике в соответствии с 

нормативными документами. 

Методический аудит проводился на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

 п.1.1 ст. 48  «… педагогические работники должны осуществлять 

свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов  в соответствии с утвержденной рабочей программой»; 

 п. 6 ст. 28 «… разработка и утверждение образовательных программ 

относится к компетенции образовательной организации». 



2. Приказа Минобрнауки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897». 

3. Приказа Минобрнауки РФ № 712 от 11.12.2020 г.  «О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

Объект методического аудита: рабочие программы по русскому языку и 

математике на уровнях ООО и СОО, размещенные на сайтах 

общеобразовательных организаций МБОУ Школ №№ 8,9,38, 39, 57, 62, 65, 

70, 87, 89, 95, 96, 98, 140, 141, 147,153, 164, СВШ. 

В ходе аудита отслеживалось наличие актуальных рабочих программ 

по учебным предметам на сайтах ОО, а также соответствие их структуры 

требованиям к составлению рабочих программ (определенных приказом 

Минобрнауки РФ 1577 от 31.12.2015 г.,   приказом Минобрнауки РФ № 712 

от 11.12.2020 г.), а именно, наличие разделов: 

1) планируемые результаты учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы и с учетом программы 

воспитания. 

С учетом вышеуказанных требований методический аудит рабочих 

программ ШНОР показал следующие результаты: 

Уровень ООО 

Название 

предмета  

Структура 

рабочей 

программы не 

соответствует 

приказу 

Минобрнауки 

РФ 1577 от 

31.12.2015 г. 

Структура 

рабочей 

программы  

соответствует 

приказу 

Минобрнауки 

РФ 1577 от 

31.12.2015 г. 

Разделы 

программы 

требуют 

доработки  

Раздел 

«Тематическое 

планирование» 

рабочей 

программы  

соответствует 

приказу 

Минобрнауки  

РФ № 712 от 

11.12.2020 г.    

Раздел 

«Тематическое 

планирование» 

рабочей 

программы  

требует 

доработки 



Русский 

язык  

МБОУ 

Школы №№ 

38,147 

 

Не 

соответствует 

ни в одной 

школе 

МБОУ Школы 

№№ 8,9, 39, 57, 

62, 65, 70, 87, 

89,95, 96, 98, 

141,153, 164, 

СВШ, 140  

МБОУ Школы 

№№ 39,70,164 

 

МБОУ Школы 

№№ 8, 9, 38, 

57, 62, 65, 87, 

89, 95, 96,98, 

141, 153,СВШ, 

147, 140 

Математи

ка  

МБОУ 

Школы №№ 

140 

Не 

соответствует 

ни в одной 

школе 

МБОУ Школы 

№№ 8,9,38, 39, 

57, 62, 65, 70, 

87, 89, 95, 96, 

98, 141,147,153, 

164, СВШ  

МБОУ Школы 

№№ 39, 70 

 

МБОУ Школы 

№№ 8, 9, 38, 

57, 62, 65, 87, 

89, 95, 96,98, 

141, 153,СВШ, 

147, 140, 164 

 

 

В рабочих программах по русскому языку (на уровне ООО) требует 

доработки раздел «Планируемые результаты»: 

 метапредметные результаты прописаны не по группам УУД 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные) в МБОУ 

Школах №№ 8, 9, 39, 57, 70, 87, 89, 96, 98, 141, 153, СВШ, 147, 140, 

164; 

 предметные результаты прописаны не по уровням «Ученик 

научится» и «Ученик получит возможность научиться» в МБОУ 

Школах №№8, 38, 39, 87, СВШ, 140; 

 в разделе «Планируемые результаты» не прописаны предметные 

результаты в МБОУ Школе № 147 г.о. Самара; 

 в разделе «Планируемые результаты» не прописаны личностные и 

метапредметные результаты в МБОУ Школе № 38 г.о. Самара; 

 раздел «Тематическое планирование» составлен с учетом рабочей 

программы воспитания в МБОУ Школах №№ 39,70,164; 

 раздел «Тематическое планирование» составлен без учета рабочей 

программы воспитания в МБОУ Школах №№ 8, 9, 38, 57, 62, 65, 87, 

89, 95, 96,98, 141, 153, СВШ, 147, 140. 

В рабочих программах по математике (на уровне ООО) требует 

доработки раздел «Планируемые результаты»: 



 метапредметные результаты прописаны не  по группам УУД 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные) в  МБОУ Школах 

№№ 8, 9, 39, 57, 70, 87, 89, 96, 98, 140,  141, 153, 147, СВШ, 164; 

 предметные результаты прописаны не по уровням «Ученик научится» 

и «Ученик получит возможность научиться» в  МБОУ Школах №№ 

70,87; 

 в разделе «Планируемые результаты» не прописаны  личностные, 

метапредметные и предметные результаты в МБОУ Школе № 140 г.о. 

Самара; 

 раздел «Тематическое планирование» составлен с учетом рабочей 

программы воспитания в МБОУ Школах №№ 39, 70; 

 раздел «Тематическое планирование» составлен без учета рабочей 

программы воспитания в МБОУ Школах №№ 8, 9, 38, 57, 62, 65, 87, 89, 

95, 96,98, 141, 153, СВШ, 147, 140, 164. 

Уровень СОО 

Название 

предмета  

Структура 

рабочей 

программы не 

соответствует 

приказу 

Минобрнауки 

РФ 1577 от 

31.12.2015 г. 

Структура 

рабочей 

программы  

соответствует 

приказу 

Минобрнауки 

РФ 1577 от 

31.12.2015 г. 

Разделы 

программы 

требуют 

доработки  

Раздел 

«Тематическое 

планирование» 

рабочей 

программы  

соответствует 

приказу 

Минобрнауки  

РФ № 712 от 

11.12.2020 г.    

Раздел 

«Тематическое 

планирование» 

рабочей 

программы  

требует 

доработки 

Русский 

язык  

МБОУ Школы 

№№ 38, 140, 

СВШ, 147 

 

МБОУ 

Школы №№ 

9, 57, 

65, 95, 98, 

141  

 

 

МБОУ 

Школы №№ 

8, 70, 87, 

96,147, 153, 

164 

МБОУ Школы 

№№ 8, 70 

 

МБОУ Школы 

№№  

9, 38, 57, 65, 87, 

95, 96, 98, 140, 

141, 147, 153, 

164, СВШ 

Математика  МБОУ Школы 

№ 38 

МБОУ 

Школы №№ 

8, 9, 57, 65, 

95, 96,  98, 

141,153, 

СВШ 

 

МБОУ 

Школы №№ 

70,87, 140, 

147, 164 

 

МБОУ Школы 

№№ 8, 70 

МБОУ Школы 

№№  

9, 38, 57, 65, 87, 

95, 96, 98, 140, 

141, 147, 153, 

164, СВШ 

 



В рабочих программах по русскому языку (на уровне СОО) требует 

доработки раздел «Планируемые результаты»: 

 метапредметные результаты прописаны не по группам УУД 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные) в  МБОУ Школах 

№№ 8, 70, 87, 96, 147, 153, 164; 

 предметные результаты прописаны не по уровням «Ученик научится» 

и «Ученик получит возможность научиться» в  МБОУ Школах №№ 9, 

140, 164, СВШ; 

 в разделе «Планируемые  результаты» не прописаны личностные и 

метапредметные результаты в МБОУ Школах№№  СВШ, 140 г.о. 

Самара; 

 в разделе «Планируемые  результаты» не прописаны предметные 

результаты в МБОУ Школе №147 г.о. Самара; 

 раздел «Планируемые результаты» полностью отсутствует в МБОУ 

Школе № 38 г.о. Самара; 

 раздел «Тематическое планирование» составлен с учетом рабочей 

программы воспитания в МБОУ Школах №№ 8, 70; 

 раздел «Тематическое планирование» составлен без учета рабочей 

программы воспитания в МБОУ Школах №№ 9, 38, 57, 65, 87, 95, 96, 

98, 140, 141, 147, 153, 164, СВШ. 

В рабочих программах по математике (на уровне СОО) требует 

доработки раздел «Планируемые результаты»: 

 метапредметные результаты прописаны не  по группам УУД 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные) в  МБОУ Школах 

№№79, 87, 140, 147, 164; 

 таблицы с предметными результатами отсканированы плохо и не 

читаются в  МБОУ Школе № 8 г.о. Самара; 

 раздел «Планируемые результаты» полностью отсутствует в МБОУ 

Школа № 38 г.о. Самара; 



 раздел «Тематическое планирование» составлен с учетом рабочей 

программы воспитания в МБОУ Школах №№ 8,70; 

 раздел «Тематическое планирование» составлен без учета рабочей 

программы воспитания в МБОУ Школах №№ 9, 38, 57, 65, 87, 95, 96, 

98, 140, 141, 147, 153, 164, СВШ. 

Выводы: в рабочих программах по русскому языку и математике на уровнях 

ООО и СОО нет ни одной школы, в которых разделы рабочих программ не 

требуют доработки.  

 

На уровне ООО: 

 в 11% школ, участвующих в аудите,  структура рабочей программы 

по русскому языку не соответствует приказу Минобрнауки РФ 1577 

от 31.12.2015, а в 89% школ структура рабочей программы требует 

доработки; 

 в 16 %  школ, участвующих в аудите,  раздел «Тематическое 

планирование» рабочей программы по русскому языку  соответствует 

приказу Минобрнауки  РФ № 712 от 11.12.2020 г., а в 84 %  школ  

раздел  «Тематическое планирование» рабочей программы требует 

доработки; 

 в 5 %  школ, участвующих в аудите,  структура рабочей программы 

по математике не соответствует приказу Минобрнауки РФ 1577 от 

31.12.2015, а в 95% школ структура рабочей программы  требует 

доработки; 

 в 11 %  школ, участвующих в аудите,  раздел «Тематическое 

планирование» рабочей программы по  математике  соответствует 

приказу Минобрнауки  РФ № 712 от 11.12.2020 г., а в 89 %  школ, 

участвующих в аудите,  раздел «Тематическое планирование» 

рабочей программы требует доработки. 

На уровне СОО: 



 в 38 %  школ, участвующих в аудите,  структура рабочей программы 

по  русскому языку  соответствует приказу Минобрнауки РФ 1577 от 

31.12.2015, в 19 %  школ структура рабочей программы не 

соответствует приказу Минобрнауки РФ 1577 от 31.12.2015, а в 43 % 

школ требует доработки; 

 в 63 %  школ, участвующих в аудите,  структура рабочей программы 

по математике соответствует приказу Минобрнауки РФ 1577 от 

31.12.2015,  в 6 %  школ структура рабочей программы не 

соответствует приказу Минобрнауки РФ 1577 от 31.12.2015, а в 31 % 

школ структура рабочей программы требует доработки; 

 в13 %  школ, участвующих в аудите,  раздел «Тематическое 

планирование» рабочей программы по математике и русскому языку 

соответствует приказу Минобрнауки  РФ № 712 от 11.12.2020 г., а в 

87 %  школ данный раздел требует доработки. 

Рекомендации: для оптимизации работы по составлению рабочих программ 

по учебным предметам в ОО необходимо:  

 заместителям директора по УВР школ внести поправки в школьный 

локальный акт «Положение о рабочей программе», с учетом 

требований приказа Минобрнауки РФ № 712 от 11.12.2020 г., чётко 

прописать в положении требования к оформлению и содержанию 

разделов рабочих программ; 

 председателям методических объединений актуализировать знания 

учителей о требованиях к составлению рабочих программ, 

изложенных в школьном локальном акте «Положение о рабочей 

программе». 

 

Ремезова Л.А., руководитель управления  

«Проектный офис информационно-методического  

сопровождения общеобразовательных организаций»  

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

8 (846) 973 56 43 


