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Положение
об управленческом обеспечении конструирования рабочих программ 

и их использования в образовательной практике 
в МОУ СШ № 17 г. Волжского Волгоградской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» ФЗ № 273 от 29.12.2012, региональным Базисным учебным 
планом (приказ Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 
09.08.2011 г. № 1039 «Об утверждении примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные 
образовательные программы общего образования»), Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
1.2. Настоящее Положение регламентирует управленческое обеспечение конструирования 
учителями рабочих программ по предметам, курсам, дисциплинам, модулям (далее, рабочая 
программа) их утверждение, введение в образовательную практику, контроль реализации. 
Правовую основу управленческого обеспечения конструирования рабочих программ 
составляют закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральные 
государственные стандарты начального, основного, среднего общего образования, 
Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), Примерная основная образовательная 
программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), 
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з).
2. Статус рабочей программы.
2.1.Рабочая программа как педагогический документ учителя вводится в систему 
документации МОУ СШ № 17 имени К. Нечаевой в соответствии со ст.28.п.7 закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» и является составной частью образовательной 
программы школы (начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования).
2.2. Рабочая программа раскрывает содержательно-целевые и дидактико-технологические 
особенности построения педагогического процесса, реализующего соответствующий 
предмет, курс, дисциплину, модуль в рамках образовательной программы школы.
2.3. Рабочая программа учитывает требования федерального государственного стандарта 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования и государственного общеобразовательного стандарта для 9-11 классов.



2.4. Рабочая программа разрабатывается в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой начального общего образования, Примерной основной 
образовательной программой основного общего образования, Примерной основной 
образовательной программой среднего общего образования.
3. Структура рабочей программы.
3.1. Структура рабочей программы строится на основе рамочной модели рабочей 
программы, предложенной Комитетом по образованию Волгоградской области (приказ № 
1796 от 21.08.2006 г., приложение № 2).
3.2. Структура рабочей программы конструируется с учетом культурно -  педагогических 
особенностей школы и интегрирует две части -  инвариантную и вариативную.
3.3. Инвариантная часть рабочей программы включает:
-грифы рассмотрения, согласования и утверждения, которые включают указание на 
протокол и дату рассмотрения на заседании методического совета школы, подпись 
согласования с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, подпись 
директора школы, утверждающего рабочую программу;
- титульный лист, который предусматривает наименование учредителя образовательной 
организации, наименование общеобразовательной организации, наименование документа 
с указанием предмета, курса, дисциплины, модуля, класса или параллели, фамилию имя, 
отчество составителя, место и год составления рабочей программы;
- пояснительную записку, включающую следующие сведения:
- основания конструирования рабочей программы (ФГОС, основная образовательная 
программа школы, примерная программа по предмету, авторская программа с указанием 
автора и года опубликования);
- количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа по видам учебных 
занятий (теоретические, практические, лабораторные, контрольные работы, выполнение 
учебных проектов и исследований);
- базисный учебно-методический комплект и литературу, его дополняющую;
- ключевые цели и задачи, для решения которых предназначен учебный процесс на основе 
рабочей программы;
- планируемые образовательные результаты и основания их проектирования (требования 
ФГОС);
- технологии (системы) промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- содержание и пределы изменений, обеспечивающие адаптацию авторской программы к 
условиям ее реализации в классе.
3.4. Вариативная часть предусматривает календарно-тематическое планирование учебного 
процесса. Календарно-тематическое планирование включает в себя:
- систему уроков (занятий), включающую общее количество часов, наименование раздела 
и количество часов для данного раздела, тему урока и количество часов, отведенных на 
данную тему;
- планируемые результаты обучения;
- информационно- методическое обеспечение учебного процесса (перечень необходимого 
оборудования, элементы мультимедийной поддержки учебного процесса и др.)
4 . Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы.
4.1.Программа рассматривается и принимается на заседании методического совета школы, 
слева на титульном листе ставится соответствующий гриф.
4.2. Рабочая программа согласовывается с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе и утверждается приказом директора.


