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образования, регламентирует порядок их разработки, утверждения и реализации 

педагогическими работниками в образовательнойдеятельности. 

1.3. Под рабочей программой в МБОУ СОШ №66 г. Брянска понимается 

нормативно-управленческий документ образовательной организации, характеризующий 

систему/модель образовательной деятельности педагога и учащихся по достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС), требований к уровню 

подготовки обучающихся (выпускников) в условиях реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС), планируемых результатов 

освоения дополнительной образовательнойпрограммы. 

1.4. Рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования (далее – ООП), дополнительной 

образовательной программы (далее – ДОП) и призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания через 

урочную и внеурочную деятельность, систему дополнительногообразования. 

1.5. Рабочая(ие) программа(ы) в МБОУ СОШ №66 г. Брянска в 

обязательномпорядке: 

1.5.1. Разрабатывается на учебный год/уровень образования (выбрать нужное): 

• по предметам обязательной части учебногоплана; 

• по учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

• по учебным курсам национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения; 

• по программам курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом 

внеурочной деятельности на ступенях начального общего и основного общегообразования; 

• по дополнительным образовательным программам внутришкольной системы 

дополнительного образования. 

1.5.2. Реализуется в течение учебного года, согласно расписанию в полном объеме. 

1.6. Рабочая программа должна быть разработана и утверждена в МБОУ СОШ №66 

г. Брянска не позднее 5 сентября нового учебногогода. 

1.7. Рабочая программа является объектом внутришкольного контроля в 

соответствии с планом работы образовательнойорганизации. 

1.8. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ №66 г.Брянскаразрабатывается и 

утверждается педагогическим советом в соответствии с порядком, предусмотренным ч. 2–3 ст. 

30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", ТК РФ, Положением о 

педагогическом совете, Коллективным договором МБОУ СОШ №66 г.Брянска. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и/илидополнения. 

 

2. Цели, задачи и функции рабочейпрограммы 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
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деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Главной целью рабочей программы является реализация содержания ООП 

соответствующего уровня образования, образовательной программы по определенному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в соответствии с установленным количеством часов 

учебного плана, плана внеурочной деятельности, часами дополнительного образования. 

2.4. Основными задачами рабочей программыявляются: 

• определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня 

реализации программ и т. п.) образовательной деятельности образовательной организации и 

контингентаучащихся; 

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 

образования, при имеющейся возможности – обеспечение "сквозной" преемственности; 

• отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом 

конкретных условий образовательной организации, образовательных потребностей и 

особенностей развитияучащихся. 

 

3. Структура и содержание рабочейпрограммы 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного 

курса, предмета, дисциплины (модуля) как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ №66 г. Брянска и 

определяется образовательной организацией самостоятельно по предметам обязательной 

части учебного плана, по учебным предметам и/или курсам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса и/или национально-регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения; программам курсов внеурочной 

деятельности и дополнительногообразования. 

3.2. Рабочая программа по предметам обязательной части учебного плана, по 

учебным предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, и/или национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения содержит обязательные разделы: 

• титульныйлист; 

• пояснительнаязаписка; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,курса; 

• содержание учебного предмета,курса; 

• календарно-тематическое планирование с указанием 

количествачасов,отводимых на освоение каждойтемы. 

 

№ п/п Раздел, тема, урок Кол-во часов Дата 

    

    

3.3. Рабочая программа курсов внеурочной 

деятельностисодержитобязательныеразделы: 

• Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
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видов деятельности; 

• тематическое планирование. 

3.4. Содержание рабочей программы по предметам обязательной части учебного 

плана, по учебным предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, и/или национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения; программам курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования должно: 

3.4.1. Обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы образовательнойорганизации; 

3.4.2. Соответствовать: 

• направленности образования образовательнойорганизации; 

• требованиямФГОС; 

• требованиямФКГОС; 

• содержанию ООП образовательной организации соответствующего уровня 

образования/образовательнойпрограммы; 

• специфике и традициям образовательнойорганизации; 

• запросам участников образовательныхотношений. 

3.5. Содержание рабочей программы по предметам обязательной части учебного 

плана на усмотрение МБОУ СОШ №66 г. Брянскаможет: 

• иметь несущественные изменения примерной программы учебного предмета, 

рекомендованной Минобрнауки России, связанные с учетом особенностей предмета, 

учащихся конкретного класса, заключающиеся в новом порядке изучаемого материала; 

перераспределения количества часов, изменения содержания. 

3.6. Содержание программ курсов внеурочной деятельности должно соответствовать 

целям и задачам внеурочной деятельности соответствующего уровня образования начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общегообразования. 

3.7. Можетсоответствовать: 

• примерным программам по внеурочной деятельности, публикуемым 

издательством(ами); 

• может быть соответствовать примерным программам иучебно-

методическим комплексам по внеурочнойдеятельности. 

 

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений  

и/или дополнений в рабочуюпрограмму 

4.3. Порядок разработки рабочей программы в МБОУ СОШ №66 г.Брянска 

включаетследующее: 

4.3.1. Основанием для разработки рабочей программы является решение 

педагогическим советом, закрепленное приказом по МБОУ СОШ №66 г.Брянска. 

4.3.2. На заседании методического совета рассматриваются вопросы структуры, 

содержания программ с учетом специфики, особенности классов, осуществляется 

делегирование полномочий, и определяются ответственные, сроки разработки и проведения 

педагогической экспертизы. Принимаемые решения в обязательном порядкепротоколируются. 

4.3.3. На основании решения заседания методического совета, методические 

объединения учителей предметников, учителя разрабатывает рабочую программу согласно 

настоящемуПоложению. 
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4.4. Порядок утверждения рабочей программы в МБОУ СОШ №66 г.Брянска 

предполагает следующиеэтапы: 

4.4.1. Рабочая программа, являющаяся частью ООП, утверждается тем же приказом, 

которым утверждена ООП на основании решения педагогического совета, закрепленного 

приказом по школе. Ежегодно в ООП вносятся изменения, в том числе в части используемых 

рабочихпрограмм. 

4.4.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующийпорядок: 

• рабочая(ие) программа(ы) после педагогической экспертизы на предмет 

технических и содержательных требований, председателями МО учителей предметников, 

обсуждается и рассматривается на заседании МО. По итогам принимается решение, 

котороепротоколируется; 

• рабочая(ие) программа(ы) после рассмотрения на заседании МО сдается на 

согласование заместителю директора по УВР. Заместитель директора по УВР готовит справку 

по экспертизе программ и представляет на заседание педагогического совета; 

• директор школы приказом утверждает рабочиепрограммы. 

4.5. Порядок внесения изменений и/или дополнений в рабочую программу 

включаетследующее: 

4.5.1. Основанием для внесения изменений и/или дополнений в рабочую программу 

может быть невыполнение программного материала в связи с непредвиденными пропусками 

уроков, вызванных обстоятельствами чрезвычайного характера, карантина ит.д 

4.5.2. Все изменения и/или дополнения, вносимые педагогом в рабочую(ие) 

программу(ы) в течение учебного года согласовываются с заместителем директора по УВР, и 

закрепляются приказом поОО. 

4.6. Рабочая(ие) программа(ы), разработанная(ые) в соответствии с настоящим 

Положением, являются собственностью МБОУ СОШ №66 г.Брянска. 

 

5. Оформление, размещение и хранение рабочейпрограммы 

5.3. Рабочая программа может оформлятся на листах формата А2, А4, в 2-х 

экземплярах: один экземпляр сдается заместителю руководителя поУВР. 

5.4. Технические требования к оформлению рабочейпрограммы: 

• текст набирается в текстовом редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, 

размер шрифта составляет 12–14 пт, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в 

тексте выполняются при помощи средств Word. Таблицы вставляются непосредственно 

втекст; 

• титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном 

листеуказывается: 

– гриф "рассмотрено», "согласовано","утверждено"; 

– название рабочей программы (предмет, курс и т.п.); 

– адресность(класс); 

– учебный год; 

– сведения об учебнике (ФИО авторов, название учебника, издательство, 

годиздания); 

– ФИОучителя. 
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5.5. Рабочая(ие) программа(ы) размещается на официальном сайте школы в порядке, 

установленном Положением о сайте МБОУ СОШ №66 г. Брянска и обновлении информации 

об образовательнойорганизации. 

5.6. Рабочая программа является обязательной частью учебно-методической 

документации образовательной программы и хранится в МБОУ СОШ №66 г.Брянска 1год. 


