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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о структуре, технологии разработки, порядке рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов  

в МБОУ «Школа №2 им.Ю.А. Гагарина» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», должностными инструкциями 

педагогических работников, Уставом школы и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих образовательных программ по предмету. В соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 31.12.2015г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. №373. В соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010г. 

№1897, В соответствии с Приказом Минпросвещения  России №519 от 24.09.2020г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. №413, Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

1.2.Рабочая образовательная программа – нормативно-правовой документ школы, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, 

основывающийся на государственном образовательном стандарте, базисном учебном плане, 

примерной или авторской программе по учебному предмету, образовательной программе 

школы и учебном плане. 

1.3. Рабочая программа является нормативным документом, обязательным для выполнения в 

полном объѐме. 

1.4. Цели рабочей программы: 

– обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

качественного общего образования;  



– создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом 

по определенной учебной дисциплине (образовательной области); 

– повышение профессионального мастерства педагогов; 

– обеспечение достижения обучающимися результатов освоения обязательного минимума 

содержания общего образования;  

– обеспечения качественной подготовки выпускников школы. 

1.5. Задачи программы: 

– дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

– определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса школы и контингента 

обучающихся.  

 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая образовательная программа – документ, созданный на основе примерной или 

авторской программы, с учетом целей и задач Образовательной программы школы и 

отражающий пути реализации содержания учебного предмета (курса). 

2.2. Рабочая образовательная программа составляется учителем-предметником по 

определенному учебному предмету или курсу (элективному, факультативному) на ступень 

обучения.  

2.3. Рабочие образовательная программы рассматриваются и обсуждаются на заседании 

предметно-цикловой кафедры ПЦК, согласуется с курирующим заместителем директора по 

научно-методической работе и представляются на утверждение директору школы. 

2.4. Рабочие программы учебных предметов могут корректироваться перед началом нового 

учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие программы учебных предметов 

могут быть следующие обстоятельства:  

– изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета;  

– изменение федеральных государственных образовательных стандартов;  

– переход на другую систему обучения в начальной и основной школе, открытия профильных 

классов на старшей ступени обучения. 

2.5. Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов принимает 

директор школы по ходатайству руководителей предметно-цикловых кафедр или заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

2.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, второй 

сдаѐтся заместителю директора по учебно-воспитательной работе (допускается в электронном 

формате). 

 

3. Структура рабочей образовательной программыдля учащихся, обучающихся по ФГОС 

(НОО, ООО) 

 

Обязательными структурными элементами рабочей образовательной программы являются: 

–  Нормативные документы-• Рабочая программа разработана в соответствии : 

• в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 № 203-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

•с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения России к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях; 

• с основной образовательной программой МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»  

г. Дивногорска 

• Авторской учебной программы курса. 



– Используемый учебно-методический комплект 

 

– Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 

–Содержание учебного предмета, курса; 

 

– Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

 

– Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема Дата план Дата факт Форма 

проведения 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

урока 

 

– Оценочные средства (если на изучение предмета по учебному плану в неделю отводится 

более одного часа, контрольная работа планируется после каждого раздела. Если на изучение 

предмета по учебному плану в неделю отводится один час, контрольная работа планируется в 

конце каждой четверти). (Приложение 1)  

 

4. Оформление рабочей образовательной программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом TimesNewRoman, 12-14, 

межстрочный интервал одинарный. Отступ 1,25. Поля – левое 2, остальные 1,25. Листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 

5. Заключительное положение 

5.1.Изменения в данное положение вносятся по решению директора соответствующим 

приказом. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют право заместители 

директора по УВР и руководители предметно-цикловых кафедр. 

5.2.Данное Положение размещается на информационном стенде в учительской, или в ШкИМЦ 

(школьный информационно-методический центр) в папке «РОП», а также в сети интернет на 

сайте школы. 

5.3.Рабочая программа, являясь составной частью основной образовательной программы, 

утверждается приказом директора школы об утверждении основной образовательной 

программы. После чего рабочая программа становится нормативным документом обязательным 

к исполнению. 

 

  



Приложение 1 

 

 

____________________________________________________________________________ 

наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом, класс 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью)  учителя  

 

 

 

 

ТЕКСТ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ,  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ  
Далее учитель описывает требования к условия, при которых обучающийся получает 

отметку «5», «4», «3», «2», «1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


