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Министерством образования и науки Российской Федерации или в качестве рабочих программ
принимаются авторские программы, опубликованные в учебно-методических комплексах
различных систем обучения.
2.2. Рабочие программы учебных предметов могут разрабатываться как по годам
обучения, так и по уровням образования.
2.3. Решение о выборе технологии разработки рабочих программ учебных предметов
принимает соответствующее методическое объединение учителей.
2.4. Структура рабочих программ учебных предметов разрабатывается творческой группой
руководителей методических объединений и заместителем директора по УВР МОУ «С(К)ОШИ
№3».
2.5. Разработанная структура рабочих программ после обсуждения утверждается на
педагогическом совете школы-интерната №3.

2.6. Структура рабочей программы:
2.6.1 Титульный лист;
2.6.2 Пояснительная записка:
 Нормативно-правовая база
 Цели и задачи курса
 Требования к уровню подготовки обучающихся, успешно освоивших рабочую
программу
2.6.3 Тематическое планирование
2.6.4. Календарно-тематический план
2.6.5 Перечень компонентов УМК
2.6.6 Тематика содержания учебной программы в части реализации национальнорегионального компонента
2.6.7 Реализация практической части компонента по предмету
2.6.8 Характеристика контрольно-измерительных материалов
2.6.9 Приложения:
 Список литературы для подготовки и проведения учебных занятий.
 Перечень цифровых образовательных ресурсов и веб-сайтов Интернет.
 Лист коррекции.
2.7
Рабочие программы учебных предметов корректируются перед началом нового
учебного года. Основанием для внесения изменений в рабочие программы учебных
предметов могут быть следующие обстоятельства: изменение часов учебного плана,
отводимых для изучения предмета; изменение федеральных государственных стандартов
на различных уровнях образования; переход на другую систему и т.д.. Коррективы в
рабочие программы учебных предметов вносятся не позднее 15 сентября текущего года.
III. Порядок разработки рабочих программ элективных курсов, факультативов.
3.1. Основными принципами разработки рабочих программ элективных курсов,
факультативов являются:
▪ Соответствие содержания и технологий обучения задачам образовательной организации;
▪ Преемственность содержания и технологий обучения по годам и уровням образования;
▪ Интеграция основного и дополнительного образования в школе;
▪ Формирование готовности обучающихся к выбору профессии.
3.2. Структура рабочей программы элективных курсов, факультативов:
3.2.1 Титульный лист;
3.2.2 Пояснительная записка:
 Характеристика курса
 Цели и задачи курса
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Перечень компонентов УМК
3.2.3 Тематическое планирование
3.2.4 Календарно-тематический план
3.2.5 Приложения:
 Список литературы для подготовки и проведения учебных занятий.
 Лист коррекции.
Структура программ элективных курсов разрабатывается творческой группой учителейпредметников, руководителей методических объединений.
3.3. Разработанная структура утверждается на Педагогическом совете.
3.4. Рабочие программы элективных (факультативных) курсов разрабатываются на основе
учебного плана.
3.5. Корректировка рабочих программ элективных (факультативных) курсов
осуществляется в том же порядке, что и корректировка рабочих программ учебных
предметов.
IV. Порядок утверждения рабочих программ учебных предметов и элективных
(факультативных) курсов.
4.1. Разработанные или скорректированные рабочие программы согласовываются с
руководителями МО, протоколируются на заседании, согласовываются с заместителями
директора по учебно-воспитательной работе, утверждаются директором МОУ «С(К)ОШИ
№ 3».
4.2. Директор МОУ «С(К)ОШИ № 3» по ходатайству руководителей МО, а так же по
своему усмотрению может направить отдельные (все) рабочие программы учебных
предметов и элективных (факультативных) курсов для проведения внешней экспертизы
специалистами ЦПКИМР г.Магнитогорска.
V. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
5.1 Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может
исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников,
обучающихся, родителей, администрации ОУ.
5.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому
общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и
представительных органов.
5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами,
указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя ОУ.
5.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом
принятия решения о внесении изменений.
.
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