


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

 2. Мониторинг реализации рабочих программ  

2.1. В соответствии с п.7. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет 

ответственность за невыполнение в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом.  

2.2.  Контроль за выполнением рабочих программ осуществляется заместителем 

директора по УВР на основании отчетов педагогов «Мониторинг реализации 

рабочей программы» (Приложение 1) по итогам каждого учебного периода – 

четверти (4 раза в год).  

2.3. По результатам проверки заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе составляет сводную таблицу, в которую вносит информацию о 

количестве планируемых и фактически проведенных уроков.  

2.4. Руководители школьных методических объединений проводят заседания 

методических объединений с приглашением учителей и обсуждения способа 

компенсации допущенного отставания. Результаты обсуждения отражаются в 

протоколах и актах.  

2.5. По итогам проводимого мониторинга выполнения рабочих программ 

«отставание» по предмету в 1-ой четверти ликвидируется во 2-ой и 

последующих и т.д. В 4-ой четверти за месяц до окончания учебного года 

проводится итоговый мониторинг выполнения рабочих программ. По итогам 

мониторинга проводится их окончательная корректировка. 

3. Порядок внесения корректив в рабочие программы  

3.1. Учитель обеспечивает выполнение рабочей программы по предмету.   

3.2. При необходимости корректировки рабочей программы, на основании 

решения методического объединения директор школы издает приказ о 

корректировке рабочей программы с указанием способа коррекции (Приложение 

2).  



3.3. Приказ директора школы является основанием для внесения учителем 

записи в лист коррекции рабочей программы (приложение 3) и начала 

осуществления мероприятий по преодолению отставания по освоению 

содержания образования при реализации рабочей программы.  

3.4. Факт проведения компенсационных мероприятий учитель фиксирует в 

соответствующей графе листа коррекции рабочей программы.  

3.5. При коррекции рабочей программы следует изменить количество часов 

отводимых на изучение раздела (темы) учебного предмета курса, дисциплины 

(модуля). Корректировка рабочей программы должна обеспечить прохождение 

учебной программы и выполнение ее практической части качественно и в 

полном объеме. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного 

исключения раздела (темы) из рабочей программы. 

4. Реализация плана мероприятий по преодолению отставаний при 

реализации рабочих программ  

4.1. Выполнение рабочей программы в полном объеме учитель может 

обеспечить проведением дополнительных учебных занятий взамен 

отсутствующего учителя.  

4.2. Корректировка рабочих программ с целью ликвидации отставания по 

освоению содержания образования учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) может быть осуществлена /по требованию администрации и по 

инициативе педагога/ следующим образом:  

- использованием резервных часов предусмотренных для повторения и 

обобщения по разделам (темам) содержания образования;  

- слиянием близких по содержанию тем уроков;  

- уменьшением количества аудиторных часов на письменные опросы 

(сочинения, эссе) и др.;  

- укрупнением дидактических единиц; 

- предоставлением учащимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме 

определяемой педагогом с соблюдением требований СанПин к объемам 

домашнего задания. 

 


