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!1олоэкение
о мероприятиях по преодоленик) отставаний

прш реали3ации рабонпх программ по унебньпм предметам (п9рсам)

1.

Фбщие поло)кения

1.1. Баотоящее |1оложение регл'}ментирует порядок проведения мероприятий по
пр9одолени1о отст1}вания прощ:}ммного материапа при ре€}лизации

рабо.птх прощамм унебньгс

предметов (курсов) в образоватепьной орг,!низации (далее _ оо), опреде.т1яет цель, зада(1и'

обеопе.пава[ощие полноту

вь1полнения рабоних прощамм'

раопределение функций

(полномо.штй) и ответственности между непосредственнь!ми исполните.]1ями.
1.2. |!оложение разработ'}но:

!.2.!.в соответствии с нормативнь|ми пр{вовь|ми актами федерального уров|{'[:
_ Федеральнь|м з[|коном РФ от 29.|2.2012 ]ч|р 273-Ф3 ''Фб образов8}нии в Российской
Федерации", от. 28, п.7

_

;

приказом йинобрнауки России от 30.08.2013 ]'|р 1015

орг{![!изации у1

осуществления

общеобразовательнь|м прощ!!ммам

образовательной

''об угверждении

деятельнооти

по

порядка

основнь|м

образовательнь1м прощ{}ммам начального общего,

основного общего, среднего общего образования'', раздел !!, п. 10;

_ |!остановления [лавного государственного врача Росоийской Федерации от 29.12.2010
]*|э

189 <Фб утверждении €ан|1иЁ

2.4.2.2821^-10 ''€анитарно_эпидемиологические

щебования к

условиям и орг.|низации обутения в общеобр8вовательньп( гфеждениях''), гл. {, п. 10.5;

_ прик{вом йинобрнауки РФ от 17.\2.20\0

государотвенного образовательного ст€!ндарта

].|р

1897 ''Фб рверждении федерального

ооновного общего образоваттия'';

_ прик{вом йинобрнауки Росоии от 17.05.2012

],|р

413 ''об угверждении федерального

гооударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования'' и др.
1.3. ||оложение напр!шлено на орг,}низаци1о овоевременного конц)о.]1я' корректировку

работих проф.|мм и разработку мероприятий' обеспечива!ощих полноту вь1полнения прощ'}мм

улебньтх предметов' куроов' дисциплин (модулей), иньтх компонентов' определя1ощих
рекомендуемьтй объем у! содержание определенного уровня у1 (или) определенной
напр{вленности и о у{етом соответотву|ощих авторских прощамм.
3адачами по преодоленито отст8|вания прощаммного материала яв.]1я}отся:
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_ осуществление систематического обора информации (первищ|ьп(
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даншшо о по]1вь

ре!шизащии обр€вовательньп(

программ в соответствии с утебньшл г1ла[{ом и
фафиком утебпого

процесоа;

корректировка работп1х прощамм, внеоение изменени|? у1 допо.]|неттий в
оодержатель11у[о часть;

_

р[вработка пл€}на мероприятий по преодолени1о отст!в€!ний.

2. 1}[ониторпнг реа.,|пзацпи программ учебнь[х дшсциплпн

2.1. Аддлинисщация образовательной

орг€1низации

([9рсов' модулей)

(датлее оо)

осуществ.т1яет

сиотематичеокий конщоль за вь|полнением унебного плана, календарного
улебного щафика,
прощамм'
их пр!1ктической части' соответствием записей, внесеннь1м в клаооньй
рабо'пах
журнш1' содерж!|ни:о рабо'плх проф!|мм по итогам каждого
унебного периода (нетьще раза в
год) в соответствии о 11л8}ном внугри1пкольного конщоля ФФ.

2.2. |1о итогам проверки ре{1лизации рабо.*тх прощамм з€|местителем
каждой утебной пара'1ле]ти сост.в.т|яется сводн€ш

директора по

таблица, в котору1о вносится информация о

копичестве пла11ируемьтх и фактинески проведенньтх уроков' при!{ине невь1полнения
работей
программь|' запл{|ниров{1}!ньгх компенсиру'ощих мероприяти'тх (|!риложение 1).

2.3. Атоти проверки рабочих программ подводятся на заседании ад\,!инисщативного
совета' методического объеду!не\!\4я' производственном совещании и отр{шк{1!отся в протокол.}х.

3.

11орядок корректировки рабопих программ упебньпх предметов' 1урсов'

дисцпплин (мощглей)

3.1. €огласно

должностной инсщукции'

составленной на

основе

щебований}&атштфикационного справочника должноотей руководителей, специапистов |!
с]ужатцих фаздел ''|(валификационные характеристики долхностей
работников образования''),

угверщденного |!риказом йинистеротва здравоохранения у| социального ра}вития (от
26.08.2010 |т[э 761н), гштель неоет ответотвенность за
реализаци|о рабоней прощаммь] в
соответствии с улебнь|м пл{1ном и к{1лендарньпл утебньпл
щафиком ФФ.

з.2.

в

о]гучае необходимости корректировки работих программ из-3а вь|полнени'|
улебного плана не в полном объеме (карантин, природ|1ь1е факторьт, болезнь унителей и т. А.)
директор ФФ на оо1{ов.}нии объяснитель!тьп( з.1пиоок утителей_предметников издает прик€в о
корректировке рабоней прощаммь|' указаннь1мспособом коррекции прощ{|ммь1.

3.3. (орректировка мохет бьтть осуществлена путем использования
резервньтх часов,
сл|!'лн11я б.тптзких по оодержани}о тем уроков' вь|вод (в стар:ших к.}1асо{1х) насти
улебного
материала на с!|моотоятельное изг{ение по теме.
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з.4. в ходе ре{1пизации прощ.|ммь1 у!итель осуществ]1яет ее корректировку' о чем
своевременно внооит информшщто в рд}дел ''.}1ист корректировки рабоней прощапгмь:''
(|!риложенпе2).

3.5. (орректировка рабо*тх прощ.|мм проводитоя один раз

в

четверть по итог{!м

проводимого мониторинга вь|по]1нения улебньтх прогр{|мм (''отставание'' по пред}'|ец
четверти ликвид{руется во 2-й нетверти).

в 4-й нетверти

в

1_й

за месяц до оконч1}ния утебного года

проводится итоговьй мониторинг вь1полнения улебньтх прощ{|мм. |!о итогам мониторинга
проводится окончательнш| корректировка улебньтх прощ€|мм'

на

3.6. ||ри коррекции рабоней прощ.|ммь1 оледует изменять количество чаоов' отводимьтх
(курса). Бе допуокается умень1пение объема часов за счет по]1ного
изРение

ра}дела

иою1|очения р{ш}депа из прощаммь:. 1{орректировка утебной прогр{|ммь1 дош[ша обеспечить
прохождение утебной прощ€}ммь1 и вь1полнение ее практической части в полном объеме.

Разработка плана мероприятий по преодоленик) отставаний
4.1. с цель1о ликвидации отставания прощаммного матери{1па и

4.

вь1полне1!11я

в полном

объеме теоретииеской у| практинеской части улебньтх программ разрабатьтваетоя

п]1ан

мероприятий с возможность}о использова||у\я:

_ резервньп( часов' предусмотренньтх д'ш

повторе11|4я |1 обобщения прощ{!ммного

матери8ша;

_ организации бпочной и модульной подачи улебного курса по предмет€|м;
_ с3|моотоятепьной работьт для изг1ения отдельньтх тем;

1школьного сайта д]|я реализации дист{|нционного обуления, испо]|ьзов[|ния
элекщонньп< образоватепьньгх технологий

;

_ спецкуроов, факультативов' кружковой работьт и других видов дополнитепь!1ого
образования.
5. 3аклпочительнь|е поло}кения

5.1. Ёастоящее |!оложение щверждаетоя прик{вом руководителя ФФ и

всцпает в силу с

в
момента его утверждения рщоводителем ФФ. |'1зменену\я, внооимь1е в |!оложение' вступа}от

си'ц

в том же порядке.

||оложения
5.2. |[осле угверждения |[оложеъ|!тя у1лу1изменений' внесенньтх в ного' текот
зншсомятоя с
публикуетоя в локальной сети в день угверждения |[оложения. Работники ФФ
положением под подпись.
5.3. |!оложение действует до

т1р!4|1ят\4я

нового локапьного {!кта' регулиру}ощего вопрось1

процрамм улебньгх
преодоления отст{ш3}ния прощаммного матери1}па при ре{1лизации рабоних
предп,1етов

(крсов).

/
€водная таблица''3ьпполнение

|!редп,ет

|(оличеств

|[ериод

о часов по

ч.'*р*

пл€}ну

1

2

-,

Фтставание
4

||раштооюенше

работих программ,,

||ритина

(омпенсиру|ощие

отст:|в!|ния

меропри'гти'{

.[|ист корректировки
рабояей программь|

Ёазвание

Аата

|!ринипа

1{орректиру[ощие

раздела' темь!

проведения по

корректировки

меропри'{тия

плану

|7ртасоысенше 2

Аата
проведепи'!
по факц

!

