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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе по предметам учебного плана и курсам 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №8» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе по предметам учебного плана и 

курсам плана внеурочной деятельности (далее - Положение) является локальным актом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» с. Большесидоровское (далее – Школа), регулирующим 

структуру, порядок разработки, оформления, утверждения и хранения рабочих программ 

по предметам учебного плана и курсам плана внеурочной деятельности.  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

1.2.1. нормативными правовыми актами и методическими документами 

федерального уровня, в том числе:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции);  

- Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в 

действующей редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (в 

действующей редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в 

действующей редакции);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

(Утверждена распоряжением Правительство Российской Федерации от 25 мая 2015 г. № 

996-р); 

-   Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность". 

1.2.2 правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

Школы, в том числе: 

- основными образовательными программами начального, основного и среднего 

общего образования и изменениями к ним (далее – ООП);  

- рабочей программой воспитания на 2021-2025 г.г.; 

- Уставом Школы;  



- иными локальными актами, регламентирующими вопросы организации 

образовательного процесса. 

1.3. Основные понятия и термины:  

- рабочая программа - документ локального уровня, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения учебного предмета (курса), требования к результатам 

освоения основной образовательной программы (далее – Рабочая программа);  

- примерная программа - готовая программа, входящая в учебно-методические 

комплекты; 

 - оценочные средства - методы оценки и соответствующие им контрольно-

измерительные материалы. 

1.4. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности Школы в рамках реализации ООП, относятся: 

- программы по учебным предметам (курсам); 

- программы курсов внеурочной деятельности; 

- программы элективных курсов, курсов по выбору; 

- программы факультативных занятий; 

- адаптированные рабочие программы (для детей с ОВЗ). 

1.5. Рабочая программа как компонент основной образовательной программы 

Школы является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом 

Школы. 

1.6. Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенному учебному предмету (курсу). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов) должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

Школы. 

1.7. Задачи Рабочей  программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета 

(курса); 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов (курсов) с 

учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса Школы и контингента 

обучающихся.  

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету (курсу) на базовом и 

повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;  

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся.  

 

2. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции Школы и реализуется 

ей самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа составляется учителями-предметниками на каждый 

учебный предмет (курс) на один класс (параллель) на срок - учебный год (уровень). 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины. 

2.4. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 

учебного предмета, школьным методическим объединением (далее – (ШМО).  

2.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом основной образовательной программы и хранится в кабинете 

заместителя директора по УВР, второй хранится у учителя.  



2.6. При составлении, рассмотрении и утверждении Рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- основной образовательной программе (адаптированной образовательной 

программе) Школы; 

- учебному плану Школы; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.7. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по 

предмету (курсу) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь 

на используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности 

учащихся, включая детей с ОВЗ. 

2.8. Рабочая программа должна определять наиболее оптимальные и эффективные 

для определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса, учитывая состояние здоровья учащихся, уровень их 

способностей, характер учебной мотивации, а также возможности педагога и 

материально-техническое обеспечение Школы. 

2.9. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ И СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. Рабочая программа должна быть оформлена на компьютере по образцу 

(Приложение 1), аккуратно, без исправлений. Электронная версия рабочей программы 

форматируется в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12 (текст), кегль 14-

жирный (название разделов), межстрочный интервал одинарный, выровненный по 

ширине, поля верх-низ- 1,5; справа, слева - 2,5, центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4; таблицы встраиваются 

непосредственно в текст.    

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы и является 

приложением к Рабочей программе (Приложение 2).  

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Остальные листы 

нумеруются. 

3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с указанием целевых приоритетов воспитания; 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
4.1. Рабочая программа учебного предмета (курса) рассматривается на заседании 

школьного методического объединения, согласовывается с заместителем директора по 

УВР, утверждается директором Школы в срок до 1 сентября текущего года. 

4.2. Директор Школы вправе назначить экспертизу Рабочих программ 

непосредственно в Школе или с привлечением внешних экспертов на соответствие 

требованиям федерального  государственного образовательного стандарта, примерной 

программе учебного предмета (авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию), федеральному перечню  учебников; Положению о Рабочих программах. 



4.3. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, 

директор Школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 

4.4. Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается и 

принимается на школьном методическом объединении, утверждается приказом директора 

Школы. 

4.5. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью ООП Школы, 

входят в обязательную нормативную локальную документацию Школы, публикуются на 

официальном сайте Школы. 

4.6. Администрация Школы осуществляет контроль реализации Рабочих программ 

в соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования. 

4.7. Школа несет ответственность за реализацию ООП не в полном объеме в 

соответствии с действующим законодательством в образовании. 

 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью 

корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам: 

- карантин; 

- праздничные (выходные) дни; 

- болезнь учителя и т.п.  

5.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством 

оптимизации содержания рабочих программ по дисциплинам учебного плана:  

- укрупнения дидактических единиц;  

- слияния близких по содержанию тем уроков;  

- сокращения часов на проверочные работы.  

5.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы.  

5.4. В результате коррекции должно быть обеспечено прохождение программы и 

выполнение ее в полном объеме.  

5.5. Корректировка рабочих программ по выполнению тематического 

планирования предмета или курса внеурочной деятельности проводится один раз в 

триместр («отставание» по предмету за триместр ликвидируется в следующем триместре).  

В срок до 31 мая проводится итоговый мониторинг выполнения учебных программ 

и курсов внеурочной деятельности.  

Отчет о выполнении программы учебного предмета (Приложение №4) или курса 

внеурочной деятельности за учебный год сдается вместе с   листом корректировки 

рабочей программы (Приложение №3) заместителю директора по УВР до 1 июня.  

5.6. По итогам проверки реализации Рабочих программ заместителем директора по 

УВР составляется сводная таблица, в которую вносится информация о количестве 

планируемых и фактически проведенных уроков, причине невыполнения Рабочей 

программы, запланированных компенсирующих мероприятиях.  

5.7. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на заседании методических 

объединений.  

 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

6.1. Рабочая программа учителя представляется руководителям ШМО для проверки 

до 15 июня.  

6.2. Руководители ШМО анализируют, проверяют рабочие программы для 

представления на ШМО до 1 июля и направляют на согласование с заместителем 

директора по УВР до 15 августа.  

6.3. Педагогический совет Школы по согласованию рабочих программ учебного 

плана проводится с 20 по 31 августа. Решение о согласовании фиксируется в протоколе 

заседания педагогического совета. Согласование рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности Школы проводится ежегодно.  

6.4. Директор Школы утверждает рабочие программы приказом на основании 

решения педагогического совета до 1 сентября.  



 

7. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

(КУРСОВ, МОДУЛЕЙ), КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
7.1. Заместитель директора по УВР, либо ответственный, назначенный директором 

Школы, осуществляет контроль за выполнением учебного плана, календарного учебного 

графика, Рабочих программ, соответствия записей, внесенных учителями в классные 

журналы, содержанию Рабочих программ. Мониторинг осуществляется по итогам 

триместра и итогам учебного года. 

7.2. По результатам проверки оформляется сводная таблица, в которую вносится 

информация о количестве планируемых и фактически проведенных уроков, причинах 

невыполнения Рабочей программы, необходимости осуществления коррекционных 

мероприятий.  

7.3. Итоги контроля заслушиваются на заседании ШМО. Результаты обсуждения 

отражаются в протоколах.  

7.4. По итогам проводимого мониторинга выполнения рабочих программ 

«отставание» по предмету в 1-й четверти ликвидируется в течение текущей четверти или 

во 2-й четверти. Отставание во 2-й четверти ликвидируется в течение 2 четверти или в 3-й 

четверти. Отставание в 3-й четверти ликвидируется в течение 3 четверти или в 4-й 

четверти. В 4-й четверти за месяц до окончания учебного года проводится итоговый 

мониторинг выполнения рабочих программ. По итогам мониторинга проводится их 

окончательная корректировка.  

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
8.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения в 

соответствии с изменениями нормативно-правовой и законодательной базы.  

8.2. Новая редакция Положения принимается (согласуется) педагогическим 

советом и утверждается директором Школы.  
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