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КОРРектировки рабочих программ учебных дисциплин и ]курсов вlнеурочной
деятельности при наличии о,гставания

1. Общие положения
1.1. ПОЛОЖение разработано в соответствии с нормативны}ли правовыми актаNIи

Федеральным законом РФ от 29.|2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ "Об образовании в
РОССиЙскоЙ Федерации" в редакции последних измененtлй; СанПиН
<СаНИТарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и
ОбУчения, отдыха и оздоро]вления детей и молодежи) в редакц].Iи последнлж
изменениЙ; приказами Минобрнауки РФ об утвер)кдении федеральных
ГОСУДарсТВенных образовательных стандартов нач€шьного общего, основно]lо
ОбЩегО и среднего образова,ния в редакции последних изменениjй. tIоложенI{е
направлено на организацию своевременного контроля, к()рректирlовку рабочлrх
программ и разработку меt,оприятиЙ, обеспечивающих полнот)/ вLIполненIIя
рабочих программ согласно запланированному объему.

1.2. Все иЗменения ООП НОО, ООО, СОО утверждаются прик€вом директора
ШКОЛЫ на основании решенlлЙ педагогического совета и lУправляFощего Сове:га
ШКОЛЫ, В обязательном пOрядке доводятся до сведения все)( участников
ОбРаЗовательных отношений, размещаются на инфорN[ационных стендах и
сайте МБОУСОШ J\bl им. I\4. Ю. Лермонтова.
Задачами по п реодолениtо отста Batt ия програм мног,o материiаJIа,
ОсУЩествление систематического сбора информации (первичных данных) о
полноте ре€Lлизации рабочих программ;

2.2. Обеспечение своевременной корректировки рабочих програIим, BHeceHIle
изменений и дополнений в содержательную часть;

2.З. Планирование и ре€lлизация мероприятий по преодолеЕtию отстiава,ний.
3. Контроль выполнения рабочих прогрiлмм

3.1. Систематический контроль выполнения учебного плаfIа, плана внеурочнсlй

ДеяТеЛЬности, соблюдения к€Llrендарного учебного граdэика, а также в случilе
необходимости внесение изменений в ООП НОО, OOOI, СОО осуlцествляют
заместители директора МБОУСОШ Jфlи. М. Ю. Лермсlнтова.

3.2. По итогам проверки реЕtJIизации рабочих программ заместителями директора
составляется сводная таблl.ца, в которую вносится информация о количестI}е

1.

2.1.

Планируемых и фактически проведенных уроков, причине нtевыполненllя



рабочей про|раммы, запланированных компенсирующих Iиероприятиях
(приложение 1), результа:гы проверок рассматриваютOя на совещаниях при
директоРе, заседаНИях науI{но-метоДическогО совета, педагогич(эского совета,

школьных методических объединений.
4. Порядок корректировки рабочих программ

4,1, В случае необходимости кOрректировки рабочих прогрilмм из-зiл выполненрIя
учебного плана не в полном объеме (карантин, природ]FIые факторы, болезнъ
учителей И т. д.) корректировка рабочей проц)аммы мо){tет быr:ь
осуществлена посредствоIчI укрупнения дидактических. единиц; сокращения
часов на проверочные работы; оптимизации домашни]( задани.й; tsывода (:в
10-11 классах) части учебного матери€tла на самостоrtтельное изучение по
теме с последующим кон,тролем, использования опосредованного режима
проведения занятий с использованием дистанционЕ:ых обрirзовательнь]х
технологий и электронного обучения.

4,2, Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения
р€lздела из программы.

4,з, КорректИровка рабочиХ про|рамМ проводится соглас]lо срокаN,l,
установленным в прик€ве директора школы <<о внесении изменений в ооп>l.

4.4. Мероприятия по корректировке
педагогическими работниками.

5. Заключительныеположения
5.1. Настоящее Положение утверждается прик€*ом директора ТтIцбл5r и вступает в

силУ с моменТа его утверждения директороМ Школы. И:lменения, в}Iосимые в
Положение, вступают в силу в том же порядке.

5,2, ПоложеНие дейсТвуеТ до принЯтия новОго лок€lЛьного акта, регул}Iрующег(]
вопросЫ преодоления отставания программного матерII€rла при реzLлизаци]4
рабочих программ учебных предметов, курсов.

рабочих програI{м осу]ществляются



[,(рlшооюенuе l
Сводная таблицаr "Выполнеrlие програплм"
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отставания
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]иероприятия
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l 2 1) 4


