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государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Положение направлено на организацию своевременного контроля, корректировку рабочих 

программ и разработку мероприятий, обеспечивающих полноту выполнения рабочих 

программ согласно запланированному объему. 

Задачами по преодолению отставания программного материала являются: 

– осуществление систематического сбора информации (первичных данных) о полноте 

реализации рабочих программ; 

– обеспечение своевременной корректировки рабочих программ, внесение изменений и 

дополнений в содержательную часть; 

– планирование и реализация мероприятий по преодолению отставаний. 

 

1. Контроль выполнения рабочих программ 

Администрация школы осуществляет систематический контроль за выполнением учебного 

плана, плана внеурочной деятельности, соблюдением   календарного учебного графика 

школы. 

По итогам проверки реализации рабочих программ заместителем директора по УВР 

составляется сводная таблица, в которую вносится информация о количестве планируемых и 

фактически проведенных уроков, причине невыполнения рабочей программы, 

запланированных компенсирующих мероприятиях (Приложение 1). 

Итоги проверки рабочих программ подводятся на заседании педагогического совета и 

отражаются в протоколах. 

 

2. Порядок корректировки рабочих программ 

Мероприятия по корректировке рабочих программ осуществляются педагогическими 

работниками согласно должностной инструкции. 

В случае необходимости корректировки рабочих программ и/или календарно-тематического 

плана из-за выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

болезнь учителей и т. д.) директор школы на основании докладных записок учителей-

предметников издает приказ о внесении изменений в основную образовательную программу 

(далее – ООП) в части корректировки содержания рабочих программ. 

Корректировка рабочей программы и/или календарно-тематического плана может быть 

осуществлена посредством: 

- укрупнения дидактических единиц, использование блочно-модульной 

технологии подачи учебного материала; 

- уменьшения количества аудиторных часов на проведение проверочных работ по 

предмету; 

- оценки содержания рабочих программ по учебному предмету для выявления 

повтора тем уроков и потенциального резервного времени от их объединения; 

- оптимизации домашних заданий; 

- предоставления учащимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, 

написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п.; 

Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения раздела из 

программы. 

В ходе реализации скорректированной рабочей программы и/или календарно-тематического 

плана учитель вносит информацию в раздел «Лист корректировки рабочей программы» 

(Приложение 2) и лист корректировки календарно-тематического планирования (приложение 

3). 



 

Корректировка рабочих программ и/или календарно-тематического плана проводится 

согласно срокам, установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 

 

3. Заключительные положения 

Настоящее Положение утверждается и вступает в силу с момента его утверждения 

директором школы. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

размещается на сайте школы. Работники школы знакомятся с положением под подпись. 

Положение действует до принятия нового локального акта, регулирующего вопросы 

преодоления отставания программного материала при реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов (модулей). 



 

Приложение 1 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ  

учебного предмета_______________________ 

 за _________________ четверть 20____-20_____у.г. 

Учитель: __________________________________________ 

 

Учебник (название, 

автор) 
Класс 

Всего часов Отставания 

по программе 

(да, нет) 

Кол-во контрольных работ 
Кол-во практических 

и лабораторных работ 

План Факт План Факт 
Причины 

отставания 
План Факт 

Причины 

отставания 

           

           



 

Приложение 2. 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

По учебному предмету ________________________________. 

 

Дата изменения Причина изменения Суть изменения  Корректирующие 

действия 

    

 

 

Учитель     ______________________________ 

 

 

Приложение 3. 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

по_______________________________________________ 

класс________________ 

 

№ урока 

п/п 

Дата проведения 

урока по плану 

Дата проведения 

урока по факту 

Название раздела, 

темы 

Причина 

корректировки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Учитель__________________/______________________________- 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

_______________/______________/ 

«_____»___________20____ год 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ «ООШ №17» 

_______________/С.В. Сухова/ 

«_____»___________20____ год 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

_______________/______________/ 

«_____»___________20____ год 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ «ООШ №17» 

_______________/С.В. Сухова/ 

«_____»___________20____ год 
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