
Справка по итогам методического аудита рабочих программ по 

русскому языку и математике  

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 19 сентября  по 28 сентября 2022 г. проводился 

методический аудит рабочих программ, размещенных на сайтах 

общеобразовательных организаций по учебным предметам «русский язык», 

«математика» на уровнях начального общего образования и основного общего 

образования. 

Цель методического аудита:  

 наличие актуальных рабочих программ на сайтах ШНОР и их 

соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования 2021 г. (ФГОС НОО 2021), 

федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 2021 г. (ФГОС ООО 2021) и примерным 

рабочим программам по обновленным ФГОС НОО и ООО; 

 анализ оформления, структуры, возможных ошибок при принятии и 

утверждении рабочих программ. 

Методический аудит проводился на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказа Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

3. Приказа Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

4. Примерной рабочей программы начального общего образования по 

русскому языку (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 



5. Примерной рабочей программы начального общего образования по 

математике (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

6. Примерной рабочей программы основного общего образования по 

русскому языку (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

7. Примерной рабочей программы основного общего образования по 

математике базовый уровень (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.). 

 Объект методического аудита: рабочие программы по русскому языку 

и математике на уровнях НОО и ООО, 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 русский язык и математика на сайтах ОО, их соответствие 

требованиям к структуре рабочей программы, содержанию примерных 

рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО. 

ФГОС НОО и ООО 2021 определяют следующие требования к 

структуре рабочей программы: 

«Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4


Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания». 

Примерные рабочие программы НОО и ООО (одобренные решением 

федеральных учебно-методических объединений) по русскому языку и 

математике имеют следующую структуру: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета, курса (по годам обучения). 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 личностные; 

 метапредметные; 

 предметные (по годам обучения). 

4. Тематическое планирование. 

 

С учетом вышеуказанных требований методический аудит рабочих 

программ ШНОР показал следующие результаты:  

1. Наличие актуальных рабочих программ на сайтах ОО и их 

оформление: 

- рабочие программы по русскому языку и математике по ФГОС НОО-

2021 и ФГОС ООО-2021 размещены на сайтах всех школ с НОР; 

- на сайте МБОУ Школа № 62 отсутствует рабочая программа по 

математике ООО на уровень 5-9 классы, а размещена только рабочая 

программа по математике на 5-й класс; 

- в 32% школ выявлены несоответствия рабочих программ «Положению 

о рабочей программе…», утвержденному в ОО: МБОУ Школа № 8, 96 

(отсутствуют титульные листы к рабочим программам по русскому языку и 

математике НОО и/или ООО), МБОУ Школа № 62 (на титульных листах к 

рабочим программам по русскому языку и математике НОО и ООО 

отсутствует гриф «Проверено»), МБОУ Школа № 39 (в рабочей программе по 

математике ООО не размещено «Тематическое планирование»), МБОУ 

Школы №№ 38, 89 (в разделе «Тематическое планирование» не прописаны 

виды деятельности).  

2. Соответствие требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 г. к 

структуре рабочих программ.  



- в 95% проверенных ШНОР структура рабочих программ по русскому 

языку и математике НОО и ООО соответствует приказам Минпросвещения 

России № 286 от 31.05.2021 г.  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказу Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021 г.  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- в МБОУ Школа № 147 в рабочей программе по русскому языку ООО 

в разделе «Тематическое планирование» не указано количество 

академических часов, отводимых на изучение каждой темы учебного 

предмета, а также не везде соблюдена последовательность изучения разделов. 

 

3.  Соответствие рабочих программ содержанию примерных рабочих 

программ по обновленным ФГОС. 

- В 95% школ содержание рабочих программ по русскому языку и 

математике НОО и ООО соответствует примерным рабочим программам по 

русскому языку и математике. Исключение составляет рабочая программа 

по математике ООО МБОУ Школа № 62, так как разработана только на 5-й 

класс. 

 

Выводы и рекомендации: 

 в 95% школ, участвующих в аудите, структура рабочих программ по 

русскому языку и по математике на уровнях НОО и ООО 

соответствует Приказам Минпросвещения России №№ 286,287    

от 31.05.2021 г.; 

 в 95% школ, участвующих в аудите, содержание рабочих программ 

по русскому языку и математике на уровнях НОО и ООО 

соответствует примерным рабочим программам НОО и ООО по 

русскому языку и математике; 

 в 68% школ, участвующих в аудите, оформление, структура, 

процедура принятия и утверждения рабочих программ соответствует 

«Положению о рабочей программе…», утвержденному в ОО. 

 

 

 

 

 



Управленческим командам ШНОР необходимо 

проинформировать педагогов об имеющихся недостатках и в срок до 15 

октября 2022 г. устранить их: 

1. Администрации ОО скорректировать «Положение о рабочей 

программе…» в соответствии с обновленным ФГОС. 

2. В «Положении о рабочей программе…» необходимо зафиксировать 

требования к структуре рабочих программ, учебных предметов, модулей 

и курсов, которые установлены в обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартах: 

 необходимо учесть, что каждая рабочая программа должна обязательно 

включать блоки – содержание учебного предмета (курса, модуля), 

планируемые результаты освоения учебного предмета (курса, модуля), 

тематическое планирование (возможно, наличие пояснительной 

записки); 

 в блоке «Тематическое планирование» согласно примерной рабочей 

программы должны быть указаны: перечень тем, количество 

академических часов на каждую тему, основные виды деятельности 

обучающихся, информация об электронных учебно-методических 

материалах (Приказ Минпросвещения России № 653 от 02.08.2022 г.), 

которые можно использовать при изучении каждой темы (п. 31.1 ФГОС 

НОО, п. 32.1 ФГОС ООО); 

 в разделе, связанном со структурой программы, необходимо 

зафиксировать, каким образом педагогам следует учитывать 

программу воспитания в рабочей программе предмета, курса или 

модуля (п. 31.1 ФГОС НОО, п. 32.1ФГОС ООО). 

3.  Педагогам ОО привести рабочие программы в соответствие с 

утвержденным «Положением о рабочих программах…». 

 

 

 

Управление «Проектный офис информационно-методического  

сопровождения ОО г.о. Самара» 


