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деятельнIости при наличии отставания

1. Общие положения
1.1. Полl)жение разработано в соот_ветствии с FIормативными шрdвовыми aKTaMI,I

Федrэраrrьным законом РФ от 29.|2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ "Об образоtlании ]в

Российской Федерации" в редакции последних изменений; прик€lзом
Минобрнауки России от 30.08.2013 Ns 1015 "Об утверждении порядкil
организации и осуществления образоваlгельной деятельности по основнып4
общrэобразовательнь,Iм сlбразо,ва:геJIьным проIраммап4
начального общего, основного общегсl, среднего общего образования";
Постановлением Главного госуiцарственного врача Российской Федерации о,г
29.|:2.2010 JФ 189 (Об утв(эрждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санит&рнс-
ЭПиД;еМиологические требованлля к условиям и орг,анизации обучения 1в

общlэобразовательных учреждс)ниях")) Et редакции послФдних измененийi;
приIl:€вами Минобрнауки РФ об утверждении федер.tльных государс:гвенны)(
образовательных стандартов начапьного общего, основного общего и среднег()
образования.Положение направлено _на организацию своевременного
контроля, корректировку рабочих про]рамм и разработку мероприятиii,
обеспечивающих полноту выполнения
запланированному объему.

рабочих прФграмм согласн0

1.2. Все изменения ООП НОО, ООО, СОО утверждаются прик€lзом директора
шко.tIы на основании решений педагогичеOкого совета и Управляющег() Совета
шко.[ы, в обязательном порядке доводятся до сведенI4f, всех у{астникоlз
образовательных отношений, размещаю,гся на информационных стендах 14

сайте МБоУСоШ N'9 1.

Задачам и по преоlIоленI|к) отставаtIи]я пр()граммн()гtl матер иаJIа
Ос;/ществление систематического сбора информации (первичных данных) rэ

поJtноте реаJIизаци.и рабочLlх пpоц)аN{м];
Об,эспечение свое]вреI\ценной Koppel(T}IpoBKI.I рабсlчлtх програл,Iм, внесениlэ
изN,tенений и дополнений в содержателыtую часть;

2.З. Плiлнирование и реаJIизация мероприятий по преодолению отставаний.
3. Контроль выпOлнения р,абочих программ

3.1. Сиlэтематический контроль выполнения учебного плана, плана внеурочноii
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деятельности, соблюдения к€шендарног() учебного графика, а также в случае
необходимости внесение измеl{ений в ООП НОО, ООО, СОО осуществляют
заместители директора МБОУ(]ОШ J\Ъ l .

3.2. По итогам проверки реали:tации 1эабсlчлt>l пlрограмм и диtректорi]
сос)тавляется сводн.ая табллIца, в ]l(oTOp},K) внс)сится иЕt ия о количестве
планируемых и факти.лс:ски прOведенных. :/рокоЕ|, _прлrч не I]евыполнени:[

ра(iочей про|рамN4ы, заплан.ирlс_ваннык компенсиру1.(:) х мероприятия)(

(Приложение 1), результаты проверок рассматриваются а совещаниях прt4

директоре, заседаниях Е:аучно-методl4ческс)гс) совета, гического coBeT€l,,

школьных методических объединений.
4. Порядок коррек:тировки рабочих програмМ

в с,л)^rае необходимости корре)ктировки рабочих программ из-за выполнениjш

1^rс:бного плана не в полном объеме (карантин, природныФ факторы, болезнlь

учллтелей и т. д.) коррекrгировка рабочей программы может быт.ь

ос)rществлена посредством укрупнения дидактических единиц; сокращениj[

час)ов на проверочные работы; оптимизации домашних зФданий; вывода (в

10-11 классах) части учебногrэ материала на самостоятельное изу{ение п()

теп(е с последующим KoHTpojIeM, исполь:]ования опосредованного режимiа
прOведения занятий с испоJtьзованиеId дистанционных образовательны]к

тех.нологий и электронного об,учения.

4.2. Не допускается уменьшение объема часов за счет

разiдела из программы.

4.1.

4.З. Корректировка ;эабо.лиtх проIрамIчI проводитсяt

установленным в п:риказ() lцире)ктора ш](ольI <<О внесеtlиlt

сиJIу с момента его утверждения директором Школы. Из
в Г[оложение, вступают в силу в том же порядке.

5.2. Положение действует до принj[тия нового лок€uIьного

вопросы IIреодоления отставаЕtия программного матер

рабочих программ учебных прецметов, к)/рсов.

4.4. Мс:роприятия по корректировке рабочих программ ос},ществляютс.я

педагогическими р,аботник,ами .

5. Заключительны() положения
5.1. Настоящее Положение утверждается при]кЕвом директора вступает в

вtIосимь]е

искJIючени]я

гласно cpoкaN1,

,енений в ооП>,.
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Прuложенuе l
Сводная таб.пlrца "ВьIпOлнени,е рабOчlлх прtlграмlи"

Причина
отставания

Предмет,
курс

в.оличество
часов по
плану

Период

(),гс,гаваrlие Корректирующие
мероприятия

Четверть

1 2 J 4


