
Аналитическая справка  
по итогам проверки рабочих программ учебных предметов (курсов) в 1-4-х классах 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Цель проверки: определить соответствие рабочих программ учебных предметов 

(курсов) требованиям ФГОС НОО, локальным нормативным актам, проконтролировать  

качество составления календарно – тематического планирования. 

Сроки контроля: 23.08.2021 – 27.08.2021 

Основные методы проверки:  

- оформление рабочих программ; 

- соответствие нормативно-правовой базе современным требованиям ФГОС НОО;  

- просмотр календарно-тематического планирования;  

- собеседование с учителями.  

Исполнитель: Пережогина И.Н., заместитель директора по УВР в начальной 

школе 

В соответствии с планом внутришкольного контроля МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» на 2021 – 2022 учебный год была проверена школьная документация: ООП 

НОО образовательной организации, рабочие программы учебных предметов (курсов) 

В ходе проверки выявлено следующее: 

 Программы учебных предметов по образовательным системам «Начальная школа 

XXI века», «Перспективная начальная школа», «Школа России», составлены в 

соответствии с Положением «О порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» (Приказ директора 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» № 134у от 30.08.2016г.) и рассчитаны на то 

количество часов, которое предусмотрено учебным планом лицея на 2021 - 20122 учебный 

год.  

Программы  составлены с учетом специфики и предусматривает выполнение 

плановых практических, самостоятельных, творческих работ.  

 Все рабочие программы соответствуют требованиям к рабочим  программам 

учебных предметов.   

Структура Рабочих программ учебных предметов   включает в себя следующие элементы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Во всех рабочих программах учтена рабочая программа воспитания в связи с тем, что  

с 1 сентября 2021 года  вступает в действие Программа воспитания (на основе 

Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20). 

Изучение и анализ представленных вариантов календарно-тематического 

планирования свидетельствует о том, что календарно – тематическое планирование 

составлено с учетом программ.  

Рекомендации: 
 отметить на совещании педагогического коллектива, своевременно подготовивших 

Рабочие программы учебных предметов (курсов); 

 обратить внимание на необходимость своевременного написания Рабочих программ 

учебных предметов (курсов) классным руководителям и учителям-предметникам; 

   результаты проверки довести до сведения педагогического коллектива  на оперативном 

совещании. 

 

 

    

  


