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ПОЛОЖЕНИЕ
о выполнении рабочих программ учебных, элективных курсов,
предметов, курсов внеурочной деятельности, календарно-тематических
планов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза И.П. Серикова
Шебекинского района Белгородской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о выполнении рабочих программ учебных,
элективных курсов, предметов, курсов внеурочной деятельности,
календарно-тематических планов (далее – Положение) регламентирует
порядок проведения мероприятий по преодолению отставания при
выполнении рабочих программ учебных, элективных курсов, курсов
внеурочной деятельности, календарно-тематических планов в полном объеме
при изменении количества часов (далее – Рабочих программ)
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской
области» (далее – Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными
правовыми актами: Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 28 «Компетенция, права,
обязанности и ответственность образовательной организации»), приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования»,
Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», приказом Минобрнауки России от 31
декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года №373», приказом Минобрнауки России
от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года №1897».
1.3. Положение направлено на организацию своевременного контроля,
внесение изменений в Рабочие программы и разработку мероприятий,
обеспечивающих выполнение в полном объеме Рабочих программ, согласно
запланированному объему при изменении количества часов.
1.4. Задачами по преодолению отставания программного материала
являются:
• осуществление систематического сбора информации о полноте
реализации Рабочих программ;
• обеспечение своевременного внесения изменений и дополнений в
Рабочие программы;
• планирование и реализация мероприятий по преодолению отставаний.
2. Контроль выполнения Рабочих программ
2.1. Администрация Учреждения осуществляет систематический
контроль за выполнением Рабочих программ, соблюдением календарного
учебного графика.
2.2. По итогам учебных четвертей и учебного года педагоги заполняют
сводную таблицу о количестве планируемых и фактически проведенных
часов, выполнении практической части Рабочих программ (Приложение 1).
2.3. По итогам проверки выполнения Рабочих программ заместителями
директора составляются сводные таблицы, в которых вносится информация о
количестве планируемых и фактически проведенных часов, выполнении
практической части Рабочих программ.
3. Порядок внесения изменений Рабочих программ
3.1. В случае необходимости внесении изменений Рабочих программ
из-за выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные
факторы и т.д.) руководитель ОУ издает приказ о внесении изменений в
основные общеобразовательные программы в части корректировки
содержания Рабочих программ.
3.2. Преодоление отставания программного материала при реализации
Рабочих программ в полном объеме осуществляется посредством изменения
количества часов отведенных на изучение раздела с помощью укрупнения
дидактических единиц.
3.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет исключения
раздела из Рабочих программ.
3.4. В ходе реализации измененных Рабочих программ педагоги
заносят информацию в сводную таблицу «Изменения, внесенные в рабочую
программу при выполнении в полном объеме при изменении количества
часов», которая является приложением к приказу о внесении изменений в
основные общеобразовательные программы (Приложение 2).
3.5. Изменения Рабочих программ проводятся согласно срокам,
установленными в приказе руководителя ОУ о внесении изменений в
основные общеобразовательные программы.

Приложение 1
Сводная таблица «Выполнение рабочих программ по итогам учебных четвертей/учебного года»
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Приложение 2
Изменения, внесенные в рабочую программу при выполнении в полном объеме при изменении количества часов
№
п/п

Учебный
предмет
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