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Положение о рабочей программе 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п.22 ст.2, ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 

ч.1 ст. 48); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  НОО,  ООО,  

СОО; 

- Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих 

программах учебных предметов"; 

- Приказом № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"; 

Уставом МБОУ "Рыбновская средняя школа №3". 

Настоящее Положение определяет структуру,  порядок разработки и  

утверждения  рабочей программы учебного предмета (курса). 

1.2. Рабочая программа, утвержденная ОО – это локальный нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного 

предмета, требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования учащимися в 

соответствии с ФГОС в условиях школы. 

К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОО в рамках реализации основной образовательной программы,  

относятся: 

-программы по учебным предметам; 

-программы элективных курсов, курсов по выбору; 

-программы внеурочной деятельности. 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному 

учебному предмету (предметной области). Рабочие программы отдельных 

предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Задачи программы:  

• сформировать представление о практической реализации Федерального  

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета (курса);  



• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебных 

предметов (курса) с учетом целей, задач и особенностей образовательного 

процесса образовательного учреждения и контингента учащихся.  

2. Разработки рабочей программы 
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно  

2.2. Рабочая программа разрабатывается  учителем (группой учителей) на 

основе  требований ФГОС, основной образовательной программы  школы, 

примерной образовательной программы по учебному предмету и авторской 

программы, УМК.   

3. Структура рабочей программы 

3.1. В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 

"О  рабочих  программах  учебных  предметов"  и   Приказом №  1577  от 31 

декабря 2015 г. Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"                                                         

рабочие программы по учебному предмету, курсу должны содержать: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание  учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

-  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

4. Утверждение рабочей программы 
4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно (до 1 сентября текущего года) 

приказом директора образовательного учреждения.  

4.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры:  

-обсуждение и принятие рабочей программы на заседании  школьного 

методического объединения; 

-получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора по 

УВР; 

-принятие программы педсоветом (с указанием даты и номера протокола); 

4.3. При несоответствии  рабочей программы установленным данным 

Положением требованиям, руководитель образовательного учреждения 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока исполнения.  

 Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в  рабочую программу  

в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора. 

Основанием для внесения изменений и(или) дополнений может быть: 

- невыполнение программного материала; 



- непредвиденные пропуски уроков, занятий, вызванных болезнью педагога, 

карантином в ОУ, увольнением сотрудника и т.д.  

4.4 Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих 

программ в соответствии с планом ВШК.  

4.5.Педагоги ОУ обеспечивают выполнение рабочей программы в полном 

объёме на основании квалификационных требований к должности «Учитель». 

4.6. Рабочая программа педагога составляется в одном экземпляре. 

5. Хранение рабочей программы 
5.1. Рабочая программа находится у педагога. Хранится рабочая программа в 

течение учебного года. 

5.2.Рабочие программы размещаются на официальном сайте ОО не позднее 15 

сентября нового учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


