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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  14  г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

(МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска») 

454052, г. Челябинск, ул. Байкальская, 34, тел/факс (351)721-17-82 Email: chel-scool14@yandex.ru 

 

 

 

 

Аналитическая справка  

по итогам проверки соответствия структуры рабочих программ учителей, 

осуществляющих образовательную деятельность в 5–11 классах  

в 2021-2022 учебном году 

 

Цель проверки: проанализировать качество проектирования рабочих программ 

учебных предметов и курсов. 

Дата проведения: 27-30 августа 2021 г. 

Методы проверки: сравнительно-сопоставительный анализ представленных рабочих 

программ со структурой рабочей программы, отраженной в Положении о порядке 

разработки рабочей программы учебного предмета, курса; собеседование с 

педагогическими работниками, осуществляющими образовательную деятельность в 5–

11-х классах. 

Для анализа структуры рабочей программы подготовлен экспертный лист, 

содержащий следующие разделы: 

- полнота структурных компонентов рабочей программы 

- качество описания структурных компонентов рабочей программы 

- грамотность оформления рабочей программы. 

В ходе проверки установлено следующее: 

- в целом рабочие программы учебных предметов соответствуют требованиям 

положения о разработки рабочей программы; 

- выявлены несоответствия в следующих рабочих программах учебных предметов: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

учителя 
Предмет Выявленные несоответствия 

1. ХХХХХХХХ 
Обществознание, 

история 

- отсутствует информация о национально-

региональных и этнических особенностях 

при  реализации  программы (НРЭО) 

- замечания по оформлению рабочей 

программы (РП) 

2. ХХХХХХХХ Физика, - не указано количество тематических 
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астрономия  контрольных работ 

- отсутствует информация о реализации 

НРЭО 

- замечания по оформлению РП 

3 ХХХХХХХХ География, ОБЖ 

- не указано количество тематических 

контрольных работ, практических и 

лабораторных работ 

- нет сведений о формах промежуточной 

аттестации 

- отсутствует информация о реализации 

НРЭО 

4 ХХХХХХХХ 
Английский, 

немецкий язык 

- не указано количество тематических 

контрольных работ 

- нет сведений о формах промежуточной 

аттестации 

- отсутствует информация о реализации 

НРЭО 

5 ХХХХХХХХ Литература 

- отсутствуют структурные компоненты 

(титульный лист, тематическое 

планирование) 

- отсутствует перечень нормативных 

документов 

- не указано количество тематических 

контрольных работ 

- нет форм промежуточной аттестации 

- замечания по оформлению РП 

6 ХХХХХХХХ Информатика  
- отсутствует информация о реализации 

НРЭО 

7 ХХХХХХХХ Физкультура  

- отсутствует раздел (тематическое 

планирование) 

-  нормативные документы, представленные в 

РП утратили силу 

- не указано количество контрольных работ 

-не отражены формы промежуточной 

аттестации 

- название разделов РП не соответствует 

ФГОС 

8 ХХХХХХХХ 
История, 

обществознание 

- отсутствует титульный лист 

- нет информации о продолжительности 

изучения разделов программы 

- не отражены сведения о формах 

промежуточной аттестации 

- отсутствует информация о реализации 

НРЭО 

9 ХХХХХХХХ Математика  
- отсутствует информация о реализации 

НРЭО 
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10 ХХХХХХХХ Химия  - замечания по оформлению РП 

11 ХХХХХХХХ Музыка  

- не отражены формы промежуточной 

аттестации 

- замечания по оформлению РП 

12 ХХХХХХХХ ИЗО 

-отсутствуют цели и задачи изучения 

предмета 

- не указано число практических работ 

 

 

 

Рекомендации  

1. Педагогам  исправить выявленные замечания, внести коррективы в рабочие 

программы учебных предметов. 

2. Провести повторный контроль в срок до 10.09.2021 г. 

 

 

 

 

Заместитель директора        
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