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1. Общие положення
1.1. Настоящее Положение о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации рабочих 
программ по дисциплинам учебпого плана и курсам внеурочной деятєльпости (далее - 
Положение) регламентирует порядок проведення мероприятий по преодолению отставания в 
вьіполнении рабочих программ по дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной 
деятельности (далее - рабочих программ) в образовательной организации (далее - 0 0 ) .
1.2. Положение разработано:
1.2.1. В соответствии с нормативними правовими актами федерального уровня:
- Федеральним законом РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основним общеобразовательним программам - 
образовательннм программам начального общего, основного обгцего, среднего общего 
образования";
- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-зпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательннх учреждениях"»;

нриказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования";

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) обіцег о образования" и др.
1 . 3 . Положение направлено на организацию своевременного контроля, корректировку рабочих 
программ и разработку мероприятий, обеспечивающих полноту внполнения рабочих программ 
согласно запланированному обьему.
1.4. Задачами по преодолению отставания программного материала являются:
- осущесгвление систематического сбора информации (первинних данннх) о полноте 
реализации рабочих программ;

обеспечение своевременной корректировки рабочих программ, внесение изменений и і 
дополнений в содержательную часть;
- планирование и реализация мероприятий по преодолению отставания.
1 . 5 . Мероприятия по преодолению отставания при реализации рабочих программ включают три 
направлення:

мониторинг реализации рабочих программ в соответствии с учебньш планом и 
календарним учебньш графиком.

Коррекция рабочих программ учебних гіредметов
планирование и реализация мероприятий по преодолеванию отставания

2. Мониторинг реализации рабочих программ
2.1. Кдминистрация образовательной организации (далее - ОО) осуществляет системагический 
контроль за вьшолненнем учебного плана, плана внеурочной деятельности, соблюдением 
календарного учебного графика ООП (по уровням общего образования).
2.2. По итогам проверки реализации рабочих программ заместителем руководителя ОО по 
каждой учебной параллели составляется сводная таблица, в которую вносится информация о 
количестве планируемих и фактически проведенних уроков, причине невьшолнения рабочей 
программн, запланированних компенсирующих мероприятиях (Приложение 1).
2.3. По итогам проводимого мониторинга внполнения рабочих программ «отставание» по 
предмету в 1-й четверги ликвидируется во 2-й четверта и т. д. В 4-й четверта за месяц до 
окончания учебного года проводится итоговий мониторинг внполнения рабочих программ. По 
итогам мониторинга проводится их окончательная корректировка.
2.4. Птоги проверки рабочих программ подводятся на заседании методического совета, 
совещания при диреткоре, малого гтедсовета и т. д. С приглашением учителей для обьяснения 
причин и обсуждения способа компенсации допущенного отставания н отражаются в 
протоколах.

3. Порядок корректировки рабочих программ



3.1. Мероприятия по корректировке рабочих програми осуществляются педагогическими 
работниками согласно должностной инструкции. Учитель обеспечивает вьіполнение рабочей 
программьі по предмету (требования «Квалификационного справочппка должностей 
руководигелей, специалистов и служащих» гіриказ Минздравсоцразвптпя РФ от 26.08.2010 № 
7614) |
3.2. В случае необходимости корректировки рабочих програми из-за вьіполпения учебного 
плана не в полном обьеме (карантин, природньїе факторьі, болезнь учителей и т. д.) 
руководитель 0 0  на основании докладних записок учптелей-предметников издает приказ о 
внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки 
содержания рабочих програми.
3.3. Корректировка рабочей программьі может бьтть осуществлена посредством:
- уменьшения количества часов, отводимьіх на изучение раздела (темьі) учебного предмета, 
курса, дисциплиньї;
- укрупнення дидактических единиц;
- сокращения часов на проверочньїе работьі;
- оптимизации домашних заданий;
- вьівод (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по теме с 
последующим контролем;
- слияния близких по содержанию тем уроков;
- заменьї традиционной урочной системи обучения лекционно - семинарскими занятиями;
- использования сети Интернет для организации дистанционного обучения
3.4. Не допуекается уменьшение обьема часов за счет полного исключения раздела из 
программьі.
3.5. В ходе реализации скорректированной рабочей программьі учитель вносит информацию в 
раздел "Лист корректировки рабочей программьі" (Приложение 2).
3.6. Корректировка рабочих програми проводится согласно срокам, установленньїм в приказе ( 
руководителя о внесении изменений в ООП.
3.7. Допускается уненьшение количества учебньїх часов не более 10% от запланированньїх 
часов в Рабочей програиие.

4. Реализация плана мероприятий по преодолению отставания при реализации рабочих
гірограмм.

4.1. Режим работьі ОО, продолжительность учебньїх четвертей, каникул, уроков и кружков, 
занятий внеурочной деятельности определяется календарним учебньїм графиком на учебньїй 
год, разрабатьіваемьім 0 0  самостоятельно.
4.2. Вьнтолнение рабочей программьі в полном обьеме учитель может обеспечить проведением 
допо(іш|йтельньіх учебньїх занятий взамен отсутствующеш учителя

5. Заключительньїе положення
5.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя 0 0  и вступает в силу с 
момента его утверждения руководнтелем 0 0 .  Изменения, вносимьіе в Положение, вступают в 
силу в том же порядке.
5.2. После утверждения Положення или изменений, внесенньїх в него, текст Положення 
размещается на сайте 0 0 .  Работники 0 0  знакомятся с положением под подгшсь.
5.3. Положение действует до принятия нового Локального акта, регулирующего вогіросьі 
преодоления отставания программного материала при реализации рабочих программ учебньїх 
предметов, курсов.



ГІриіюжение 1
Сводная таблица "Вьіполнение рабочих программ" __

Предмет,
курс

Количест 
во часов 
по плану

Период Отставание Причина
отставания

Корректирующи
Четверть е

мероприятия1 2 3 4

Приложение2
Лист корректировки рабочей про грам м ь і _____ _________ _

Класс І Іазвание раздела, 
темьі

Дата 
проведення по 

плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата 
проведення по 
факту
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