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Положение 

 о рабочей программе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 

1.1     Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом   от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования (далее 

ФГОС), Уставом ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учителей и 

педагогических работников лицея. 

1.2     Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы учебного предмета (курса), занятия внеурочной деятельностью. 

1.3    Рабочая программа, утвержденная образовательной организацией, – это локальный 

нормативный документ ОУ, целью которого является планирование, организация и 

управление учебным процессом в рамках конкретного учебного предмета, курса, занятия 

внеурочной деятельностью. 

              Педагогические работники образовательной организации обязаны осуществлять свою    

              деятельность в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

1.4    Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса (группы обучающихся, 

отдельного обучающегося) содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

требованиям стандарта. 

1.5    Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов,  занятий внеурочной 

деятельностью (далее – рабочие программы) должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего 

образования и призваны  обеспечить целенаправленность, систематичность, 

последовательность  в работе учителя и педагога  по раскрытию  основного учебного 

содержания в соответствии с ФГОС общего образования в условиях ОУ. 

1.6     Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основных образовательных программ общего образования с учетом программ, 

включенных в их структуру. 

1.7    Разработка рабочих программ осуществляется на основе ФГОС общего образования и 

примерных основных образовательных программ, а также федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 (далее – ФКГОС) для классов, не перешедших на ФГОС общего образования.  

1.8    Содержание учебных предметов строится на основе использования типовых (примерных) 

учебных программ или авторских программ в соответствии с учебниками из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, учебными 

пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.9 При составлении рабочей программы учитываются такие факторы, как: 

- целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного учреждения; 

- состояние здоровья учащихся;  

- уровень их способностей;  

- характер учебной мотивации;  

- качество учебных достижений;  

- образовательные потребности;  

- возможности педагога;  

- состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения.  

 

2. Виды рабочих программ ОУ 

2.1 Рабочие программы охватывают всю образовательную деятельность ОУ и  подразделяются на 

программы по учебным дисциплинам, входящим в учебный план, и программы 

дополнительного образования. 

2.2. Виды рабочих программ по учебным дисциплинам, входящим в учебный план: 

- рабочая программа учителя по учебному предмету; 

- рабочая программа учителя по элективному курсу; 

- рабочая программа учителя на период обучения учащегося на дому; 

- рабочая программа учителя по внеурочной деятельности обучающихся. 

Виды рабочих программ дополнительного образования: 

- рабочая программа воспитателя группы продленного дня; 

- рабочая программа педагога отделения дополнительного образования; 

- рабочая программа учителя, осуществляющего платные образовательные услуги. 

2.2.1. Рабочая программа учителя по учебному предмету (курсу), а также по внеурочной 

деятельности обучающихся разрабатывается в соответствии с нормативными документами, 

устанавливающими требования к структуре рабочих программ: 

- ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования  и 

науки РФ "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" от 06.10.2009 № 373, п. 19.5 (в 

редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.08. 2011 г. № 2357); 

-  ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010г. № 1897; 

-  ФКГОС для классов, не перешедших на ФГОС общего образования, от 05.03.2004 № 1089; 

- Примерной основной образовательной программы ОУ; 

- Примерной программы по предмету; 

- авторской Программы (по предмету); 

- приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего бразования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 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. № 

1897»; 

- приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 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. № 413». 
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2.2.2 Рабочая программа учителя по элективному курсу разрабатывается (или ведется) в 

соответствии с авторской Программой, утвержденной экспертными советами органов  управления 

образованием субъектов РФ: РЭС (ИМЦ), ЭНМС (АППО).  

2.2.3 Рабочая программа учителя на период обучения учащегося на дому разрабатывается на 

основе индивидуального учебного плана и утвержденной рабочей программы по учебному 

предмету в этом классе. 

2.2.4 Рабочая программа воспитателя группы продленного дня разрабатывается в соответствии с 

Положением о группах продленного дня ОУ. 

2.2.5 Рабочая программа педагога отделения дополнительного образования разрабатывается в 

соответствии с Положением о структурном подразделении «Отделение дополнительного 

образования» ОУ с учетом или на основе авторских программ дополнительного образования и 

соответствующих им методических материалов, рекомендованных Министерством  образования и 

науки РФ и экспертными советами органов управления образованием субъектов РФ. 

2.2.6 Рабочая программа учителя, осуществляющего платные образовательные услуги, 

разрабатывается в соответствии с Положением об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в ОУ. 

 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы по учебному предмету 

(курсу) являются: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка, включающая статус, описание места учебного предмета в учебном 

плане; описание учебно-методического комплекта; планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса, занятий внеурочной деятельностью; 

4) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы (обязательное ежегодное приложение к рабочей программе). 

Обязательными структурными элементами рабочей программы других видов (в том числе 

занятий внеурочной деятельностью) являются: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка, включающая статус, цели и задачи курса, характеристику 

планируемые результаты освоения курса; 

3) содержание курса, занятий внеурочной деятельностью; 

4) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

3.1.1. Титульный лист - структурный элемент рабочей программы, представляющий 

первоначальные сведения о рабочей программе. В титульном листе указываются: 

- полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией); 

- наименование «Рабочая программа курса, предмета, дисциплины (модуля)  

по______________ для _______ класса, курса (классов, курсов)»; 

- год, на который составлена рабочая программа;  

- грифы рассмотрения/согласования (с указанием номера протокола и даты рассмотрения) и 

утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа и подписи директора 

образовательной организации). 

 

Образец: 

Полное наименование ОУ 

Наименование рабочей программы 

Ф.И.О. учителя       

Учебный год 
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Принято 

Решение Педагогического Совета 

ГБОУ лицея №344 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Протокол от _____ № ___ 

Утверждено 

Приказ от _____ № ___ 

Директор ГБОУ лицея №344  

Невского   района Санкт-Петербурга 

___________________  

 

Согласовано 

Решение Методического Совета 

ГБОУ лицея №344  

Невского   района Санкт-Петербурга. 

Протокол от _____ №___ 

 

Год составления рабочей программы, 

срок реализации программы. 

 

 

3.1.2.Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы, в том числе: 

- статус рабочей программы (сведения о программе (типовой (примерной) или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с указанием наименования, если есть – 

авторов и места, года издания); 

- место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 

- обоснование увеличения/уменьшения количества учебных часов (при необходимости)); 

- используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, занятий внеурочной 

деятельностью. 

Также в пояснительной записке рекомендуется отразить формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (согласно 
локальному нормативному акту ОУ). 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса описываются в соответствии с 
примерными основными образовательными программами общего образования и 
образовательными программами ОУ. 
3.1.3.Содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям федеральных  

государственных образовательных стандартов, целям и задачам образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Содержание рабочей программы может полностью соответствовать содержанию примерной 

типовой) программы Минобрнауки РФ или авторской программы курса (в данном случае дается 

ссылка на используемую без изменений программу или прилагается ее текст). 

3.1.4.Календарно-тематическое планирование является частью рабочей программы и 

разрабатывается учителем, педагогом на каждый учебный год. 

В ОУ устанавливается единая структура поурочно-тематического планирования. В нем должно 

быть определено: 

- количество часов, отведенное на изучение курса, тем (разделов); 

- темы каждого урока с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

- даты прохождения темы (раздела); 

- виды, формы контроля (контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов и др., в 

т.ч. в формате требований ГИА). 

 

Образец формы планирования: 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ/ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

предмет/курс/наименование занятия 

НА ___________УЧЕБНЫЙ ГОД 
Класс: ___________ 

Учитель: _________ 
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УМК или Учебник (название, выходные данные): __________ 

Коррекция на начало учебного года с обоснованием причин (особенности планирования по 

действующему расписанию): 

 

В классах, работающих по ФГОС НОО, ФГОС ООО, может использоваться готовое календарно-

тематическое планирование, соответствующее стандартам и прилагаемое к УМК; могут 

дополнительно вноситься разделы «Тип урока», «Основные виды учебной деятельности», 

«Требования к уровню подготовки обучающихся (УУД)». 
 

4. Порядок разработки, утверждения, использования и хранения рабочей программы 

 

4.1   Рабочие программы разрабатываются учителями, педагогическими работниками на один 

учебный год и предоставляются   на согласование не позднее 30 августа. 

4.2. Перед утверждением рабочие программы проверяются ответственными лицами и проходят 

согласование на заседании Методического Совета ОУ. По итогам согласования оформляется 

протокол. Методический Совет принимает решение: «Согласовано/не согласовано».  

Педагогический Совет лицея принимает решение об использовании рабочих программ, директор 

ОУ издает приказ об их утверждении. 

4.3 В начале учебного года учитель/педагог планирует прохождение программы по действующему 

расписанию до конца учебного года, даты отмечает в графе «План» поурочно-тематического 

планирования. В течение учебного года учитель/педагог контролирует динамику прохождения 

программы, ведет фактический учет проведенных уроков/занятий в графе «Факт», при 

необходимости делает коррекцию. 

4.4 Рабочие программы текущего года хранятся в электронном виде на сервере ОУ в папке 

«Методическая работа» - «Рабочие программы». 

4.5 Рабочие программы прошлых лет архивируются и хранятся в электронном виде на сервере ОУ. 

5. Порядок коррекции рабочих программ 

5.1. Утвержденная директором лицея на текущий учебный год рабочая программа изменению не 

подлежит. 

5.2. В целях обеспечения полного прохождения рабочих программ может вносится коррекция в 

календарно-тематическое планирование в следующем порядке. 

5.2.1. Коррекция в начале учебного года (№1) выполняется после утверждения директором лицея 

постоянного расписания на текущий учебный год: 

- учитель расставляет даты в графе «План» по действующему расписанию до конца учебного года 

для выявления соответствия / несоответствия фактических часов часам программы. В случае 

несоответствия выполняется корректировка. 

5.2.2. Коррекция по окончании первого полугодия (№2) и по окончании третьей четверти (№3) 

выполняется при необходимости исправления возникших ошибок, в связи с болезнью учителя, в 

случае объявления в классе карантина с прекращением занятий и пр. с целью учета всех разделов 

и тем, запланированных программой. 

 

 

Наименование  

раздела 

программы,  

кол-во часов 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Вид контроля, 

проведение 

практических/ 

лабораторных 

работ (при их наличии) 

 

Дата 

 проведения 

 

 

Коррекция 

 (заполняется 

по 

необходимости 

в течение 

учебного года) 

 

 

 

План 

 

Факт 
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6. Контроль разработки и реализации рабочих программ 

 

6.1. Контроль разработки рабочих программ осуществляется методистами, о результатах которого 

они отчитываются перед Методическим Советом в установленные сроки. 

6.2.  Контроль реализации рабочих программ осуществляется заместителями директора по УВР на 

основании Положения о системе оценки качества образования в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга и в 

соответствии с планом внутренней оценки качества и эффективности деятельности на текущий 

учебный год. 

6.3. Административный контроль прохождения рабочих программ производится с помощью 

системы мониторинга информационных ресурсов в АИСУ «Параграф» (электронный инспектор). 



В документе пронумеровано, 
прошнуровано и скреплено печатью 

б(шесть) листов 
Директор ГБОУ лицея № 344 

Невскор^^Ш^^^анкт-Петербурга
х
люховская
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