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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе педагога МБОУ СОШ №14 г. Коврова 

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 гола № 273, Приказами Минобрнауки России 
№ 1576, № 1577, № 1578 от 31.12.15г, на основании требований к результатам освоения 
основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру, и 
регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов школы.

1.2. Рабочая программа педагога (далее -  Программа) - нормативно-правовой 
документ школы, характеризующий систему организации образовательной деятельности 
педагога, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного 
предмета (образовательной области), курса.

1.3.Цель Программы:
создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенному учебному предмету (образовательной области), курсу;
- обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения содержания 
общего образования - повышение качества образования;
- повышение профессионального мастерства педагогов.

1.4.3адачи Программы:
- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета , курса с учетом 
целей, задач и особенностей образовательного процесса.

2. Технология разработки рабочей программы.
2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником (группой учителей- 
предметников), педагогом дополнительного образования по определенному учебному 
предмету или курсу на учебный год или уровень.

3. Структура рабочей программы.
3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как 
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы:
1. Титульный лист .
2. Пояснительная записка.
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
4. Содержание тем учебного предмета, курса,
5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.

3.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают:
1. Титульный лист .
2. Пояснительная записка.
3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
4. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;
5. Тематическое планирование

3.3. Календарно-тематическое планирование является приложением к Программе, 
включает темы уроков и даты их проведения. Форма календарно-тематического 
планирования выбирается учителем самостоятельно в зависимости от специфики предмета.

4. Оформление рабочей программы.
4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, 
одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по



ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст и должны быть отделены от предыдущего и последующего текста 
одним интервалом.
4.2. На титульном листе указывается:
- наименование образовательного учреждения (полностью);
- поля для рассмотрения/согласования/утверждения программы;
- название Программы (предмет, курс);
- адресность (класс или уровень обучения);
- уровень обучения (базовый или профильный);
- сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория);

4.3. В пояснительной записке следует указать:
- соответствие рабочей программы нормативным документам;
- на основе чего разработана Программа;
- внесенные изменения в программу и их обоснование;
- уровень изучения учебного материала;
- цели и задачи изучения предмета , курса;
- используемый учебно-методический комплект (в соответствии с Образовательной 
программой учреждения);
- количество часов, на которое рассчитана рабочая программа.
4.4. В тематическом планировании должны быть отражены:

- перечень разделов и тем с указанием количества часов, отводимых на их изучение;
- количество контрольных и практических работ, зачетов и других видов работ за счет 
времени, предусмотренного максимальной учебной нагрузкой.

5. Утверждение рабочей программы.

5.1. Рабочая программа утверждается до начала учебного года приказом директора школы 
после согласования с заместителем директора, курирующим данный предмет, курс, и 
рассмотрения на заседании ШМО или Научно-методического совета.
5.2. При несоответствии Программы установленным требованиям заместитель директора 
накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.
5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 
года, должны быть согласованы с заместителем директора и утверждены приказом 
директора.

6. Компетенция и ответственность учителя.
6.1. К компетенции учителя относятся:
- разработка Программы;
- использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на 
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и учителя;

организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 
общеобразовательного учреждения, иными локальными актами общеобразовательного 
учреждения;

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;

отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в 
соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный 
год и графиком учебного процесса (расписанием занятий).
6.2. Учитель несет ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
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- реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих программ в 
соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный 
год и графиком учебного процесса (расписанием занятий).

7. Контроль за реализацией рабочих программ.
Контроль за реализацией Программ осуществляется в соответствии с планом 
внутришкольного контроля.
Программа составляется в двух экземплярах: один - для учителя, другой - для 
администрации школы.
Рабочие программы учителя хранятся в течение текущего учебного года.
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Приложение 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №14 г. Коврова

Рассмотрено
на заседании ШМО учителей
предметов.................
Пр.
№ ........ от................20....г.
Руководитель ШМО 
ФИО

Согласовано
Заместитель 

директора по УВР
........... ФИО

..... ».................. 20....г.

Утверждаю
Директор ..................

С.И. Сорокина 
Пр. № .....от «....»..............20...г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
п о ...............................д л я .............класса

Составитель: 
ФИО, должность, 

категория
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