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Положение
о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказами Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г. N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом 
России 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936); от 31 декабря 
2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован Минюстом 
России 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40937); от 31 декабря 
2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. N 413" (зарегистрирован

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки и 
утверждения рабочих программ по учебным предметам (далее — рабочая 
программа) в МБОУ «Лицей №1». Составление рабочих программ 
входит в компетенцию образовательной организации. Образовательная 
организация несет ответственность за качество реализуемых рабочих 
программ.

1.3. Разработка рабочих программ осуществляется на основе:
• федерального государственного образовательного стандарта;
• основных общеобразовательных программ;
• объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом Лицея 

для реализации учебных предметов в каждом классе (параллели);
• примерных учебных или авторских программ;
• выбора педагогом необходимого учебно-методического комплекса.
• выбора педагогом учебно-лабораторного, наглядного оборудования, 

электронных образовательных ресурсов.

I. Общие положения



1.4. Рабочие программы хранятся у учителя и заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе.

II. Цели и задачи разработки Рабочей программы
2.1. Рабочая программа разрабатывается в целях:

• повышения качества образования;
• повышения профессионального мастерства педагогов;
• обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

обучения, обозначенных ФГОС и основной образовательной 
программой,

• обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 
на получении качественного общего образования;

• обеспечения качественной подготовки выпускников Лицея.

III. Структура Рабочей программы
3.1. Рабочая программа имеет следующую структуру:

• пояснительная записка (основания для разработки программы, УМК, 
количество учебных часов на которое рассчитана рабочая программа в 
соответствии с учебным планом, изменения, внесённые в авторскую 
или примерную программу);

• планируемые результаты освоении учебного предмета, курса; 
(предметные, метапредметные и личностные)

• содержание учебного предмета, курса;
• тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы
3.2. Титульный лист должен содержать:

• грифы согласования (с указанием № и даты протокола заседания 
кафедры, заместителя директора по учебно-воспитательной работе) и 
утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 
руководителя образовательного учреждения),

• наименование образовательного учреждения,
• название учебного предмета для изучения, которого написана 

программа,
• указание классов, в котором изучается учебный предмет,

3.3. Текст рабочей программы должен б ы т ь  кратким, четким, не 
допускающим различных толкований. П р и м е н я е м ы е  т е р м и н ы , о б о зн а ч е н и я  и 
определения должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии -  
должны быть общепринятыми в научной литературе.

4. Общие требования к оформлению рабочей программы
4.1 В тексте рабочей программы следует применять стандартизованные 
единицы физических величин, их наименования и обозначения в 
соответствии с ГОСТ 8.417-2002.
4.2 Текст рабочей программы должен быть выполнен с применением 
печатающих устройств. При выполнении текста программы необходимо



соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения 
по всему тексту. Опечатки, описки, графические неточности, помарки, 
повреждения листов программы не допускаю гея.
4.3. Страницы текста программы должны соответствовать формату А4

V. Порядок разработки и утверждения рабочей программы
5.1. Количество учебных часов гю предмету в рабочей программе должно 
соответствовать количеству учебных часов по учебному плану Лицея.
5.2. Учитель представляет рабочую программу на заседание предметной 
кафедры учителей-предметников для экспертизы соответствия 
установленным требованиям. В протоколе заседания предметной кафедры 
указывается факт соответствия рабочей программы установленным 
требованиям.
5.3. Прошедшую экспертизу рабочую программу учитель представляет на 
согласование заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
5.4. Директор Лицея приказом утверждает рабочие программы.

VI. Компетенция и ответственность учителя
6.1. К компетенции учителя относятся:

• разработка рабочих программ;
• г'пользование 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 
о учающегося и учителя;

• с анизация своей деятельности в соответствии с годовым 
к ендарным учебным графиком на текущий учебный год и правилами 
в треннего распорядка, иными локальными актами Лицея;

• осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;

• о четность о выполнении рабочих программ.
6.2. Уч гель несет ответственность за:

• н выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
• р плизацию не в полном объеме рабочих программ;

качест! а знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному 
предм'.' (курсу)


