I. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об организации деятельности по составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных программ» разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013г. N 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» и определяет компетенцию, порядок и принципы взаимодействия участников образовательных отношений в вопросах программнометодического обеспечения образовательной деятельности МКОУ «Школа-интернат
№38» (далее – Учреждение).
1.2. Положение устанавливает единые требования к структуре, правилам
оформления программ, а также к содержанию и порядку работы по их составлению,
согласованию и утверждению.
1.3. Положение предназначено для всех педагогов, руководителей методических объединений и администрации, обеспечивающих процесс составления, согласования и утверждения программ.
1.4. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, а также рабочими
программами, которые обеспечивают выполнение учебного плана.
II. Составление и структура рабочей программы
2.1. Основные требования к составлению рабочей учебной программы:
 четкое определение места, роли и задач учебной дисциплины в подготовке
учащихся;
 полнота отражения требований федерального государственного образовательного стандарта по предмету;
 соответствие современному уровню развития науки, техники, культуры, искусства;
 реализация принципов системного подхода в отборе программного материала и определении последовательности его изучения учащимися;
 учет связей с другими дисциплинами учебного плана;
 логическая преемственность элементов содержания программы;
 конкретность определения совокупности приобретаемых учащимися знаний
и умений;
 рациональный выбор форм организации учебной деятельности с учетом специфики учебной дисциплины;
 обоснованная дозировка разделов и тем программного материала с учетом
специфики уровня преподавания;
 соответствие объема часов учебной программы учебному плану ОУ.
2.2. Структура рабочей программы начального общего образования содержит
следующие элементы:
1. пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса
2. общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса
3. место предмета, коррекционного курса в учебном плане
4. ценностные ориентиры содержания учебного предмета
5. результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса
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6. содержание учебного предмета, коррекционного курса
7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельностиучащихся
8. описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Структура рабочей программы основного общего образования содержит следующие элементы (приказ Минобрнауки №1577 от 31 декабря 2015г. «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г.
№1897» ):
 Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
-планируемы результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
-тематическое планирование с указанием 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.
Порядок расположения названных элементов учебной программы дол
жен соответствовать приведенному перечню.
III. Порядок составления, согласования и утверждения программ
3.1. Рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, коррекционным курсам составляются педагогами самостоятельно на основе
действующих нормативных документов Минобрнауки РФ, департамента образования и науки администрации Кемеровской области, комитета образования и науки
администрации г. Новокузнецка и МКОУ «Школа-интернат №38»
3.2. Составленные рабочие программы подлежат предварительному обсуждению (согласованию) на методическом объединении, получают рекомендации к работе педагогического совета и утверждаются директором школы не позднее 31 августа текущего учебного года. Рабочая программа может быть составлена на несколько учебных лет.
3.3. При согласовании и утверждении программ ведутся соответствующие
протоколы, решения которых доводятся до сведения педагогического коллектива
«Школа-интернат №38».
3.4. При согласовании программ учитывается их соответствие учебному плану,
возрастным особенностям и потребностям учащихся, материально-техническим
возможностям МКОУ «Школа-интернат №38», требованиям, предъявляемым к рабочим программам, а также проверяется наличие необходимого дидактического
обеспечения программы.
3.5. Если рабочая программа составлена на основе примерной и авторской (с
учётом требований федерального компонента государственного образовательного
стандарта), то рецензия не требуется.
3.6. Если рабочая программа составлена педагогом на основании нескольких
авторских программ или методических рекомендаций и др., то реализация такой
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программы возможна только при наличии двух положительных рецензий – внутренней (рецензия председателя научно-методического совета, руководителя методического объединения и др.) и внешней (рецензия специалистов институтов повышения квалификации педагогов или педагогических ВУЗов).
3.7. За реализацию программы в полном объеме, согласно установленным
срокам, педагог несет персональную ответственность.
IV. Пролонгация Положения
4.1. Настоящее Положение пролонгируется ежегодно и действует до соответствующих изменений в законах РФ, в региональных и муниципальных законодательных актах.
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